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Нить русской истории на-
чинается с того периода, когда 
Россия представляет собою уже 
огромное политическое тело, 
свидетельствующее как своей 
огромностью, так и своим разла-
дом, что оно существовало уже за 
много веков до этого периода.

       Егор Иванович Классен       

1.
Отнимите у народа его историю, 

его корни,  и из такого  народа мож-
но вить любые верёвки. Возвраще-
ние русскому народу его  дохристи-
анской истории  - важный фактор в 
благородном деле восстановления 
духовного, экономического и воен-
ного могущества нашей  Родины.    

Мы,  газета «За Русское Дело»,   
25 лет шли к нашей древней  исто-
рии через  постижение трагиче-
ских судеб  русских писателей-
историков, творивших в ХХ веке, 
но почему-то вдруг  ставших… без-
вестными.                                     

О том, что в СССР  жил  писа-
тель Пётр Петрович Орешкин,  я и 
Роман Перин   узнали  тогда, когда 
в 1994 г. наша читательница, эми-
грант «третьей волны»  - Татьяна 
Андреевна Паншина  -  прислала  
нам из Франции ксерокопию  его 
книги «Вавилонский Феномен». 

Российские историки и линг-
висты  объявили всему миру, что 
Русский народ до принятия хри-
стианства (988 г.) не имел ни соб-
ственной письменности,  ни, сле-
довательно, культуры.  Поэтому 
при расшифровке письменных па-
мятников глубокой древности ис-
пользовались все языки мира, но 
не использовался русский язык.

Тем не менее, Орешкин бле-
стяще прочитал по-русски  и древ-
нейшие письменные памятники 
Западной Европы, и иероглифы 
Древнего Египта, и надписи на гли-
няных печатях из Хараппа и Мо-
хенджо Даро.  Из трудов Орешки-
на  следует: Государство этрусков, 
Древний Египет, Древняя Индия и 
многие другие цивилизации   – это 
составные части  некогда суще-
ствовавшей Всемирной Протоим-
перии  Древняя Русь, потому что 
многие народы, населяющие эти 
её «составные части», разговари-
вали и писали на…  русском язы-
ке.  По Орешкину: «Знаки разные 
– язык единый!»  И до Орешкина  
существование  Всемирной Про-
тоимперии Древняя Русь убеди-
тельно доказывали: итальянец 
Мавро Орбини, русские  подвижни-
ки  -  И.И.Лызлов, М.В.Ломоносов, 
Н.А.Морозов. А в наши дни об этом  
заговорила когорта исследовате-
лей  из  МГУ: А.Т. Фоменко, Г.В. 
Носовский и др., а также специа-
лист по славянской рунике акаде-
мик РАЕН  В. А. Чудинов. Валерий 
Алексеевич  прочитал  письменные 
памятники времён неолита и даже 
палеолита, в основу которых  тоже 
положена своеобразная русская  
«протокириллица».

Утратив  надежду издать  свою 
книгу  в СССР, Пётр Петрович эми-
грировал на Запад. 

Редакторы русских загранич-
ных изданий В.А. Вагин («Вече») 
и М.И. Туряница («Свободное 
Слово Руси»)  не стали печатать  
книгу Орешкина.  Потому что эти 

редакторы видели  Древнюю Русь 
сусальной, коленопреклонённой 
перед  Христом, до принятия име-
ни Его живущей в земляных норах 
и одевающейся  в звериные шкуры, 
а тут вдруг Русь мощная,  яркая, 
сияющая золотом под  солнцем 
всех континентов… Нет, это слиш-
ком неожиданно, этого не могло 

быть никогда!
А.И. Солженицын отозвался на  

«Вавилонский Феномен» так:
«Многоуважаемый  Пётр Пе-

трович!
Могу представить себе Ваше 

отчаяние от предложений вашей 
работы западным “славянским” 
специалистам. Ещё независимо от 
истины – само направление вашей 
трактовки им отвратительно и яв-
ляется одним из самых осудитель-
ных, что только можно придумать в 
современном мире.

Но, во всяком случае, это очень 
дерзко и несомненно – талантли-
во.

Желаю Вам не приуныть, но 
преуспеть!

Александр Солженицын».
Однако А. Солженицын  тоже 

этим  отзывом и ограничился. 
П. Орешкин  предлагает «спе-

циалистам» по древней всемирной 
истории  и древней русской исто-
рии: «Дверь открыта, входите!». Но: 
«Свет для них губителен!». Тради-
ционная историческая наука труды 
и Орешкина, и Воланского, и Орби-
ни, и Классена, и Фоменко с Носов-
ским до сих пор не признаёт. Ведь 
всё, что касается древнего величия 
Русского народа и Славянства в 
целом, сразу объявляется «нена-
учным», «нечитаемым» и т.п. 

Книга, по счастью,   тиражом   
140 экз.  была всё-таки напечатана 
в типографии Римского универси-
тета, видимо, для учебных целей. 
Один экземпляр её и удалось до-
стать Т. Паншиной. 

Татьяна Паншина с трудом 
отыскала могилу Орешкина  на  
римском кладбище для тамошних 
бомжей  -   Prima Porta. 

«Феномен…» в 1999 г.   отдель-
ной книжкой на газетной бумаге, в 
простеньком переплёте тиражом 

1500 экз. мы и  издали.  Это был 
наш  первый успех. 

У Петра Петровича был пред-
шественник -  учёный-славист  на-
чала XIX века  поляк Фаддей Во-
ланский – автор книги  «Письма о 
славянских древностях», фрагмен-
ты из которой  в начале 1990-х  нам 
были  известны  из труда доктора 

философии Егора Ивановича Клас-
сена «Новые материалы для древ-
нейшей истории Славян…» (1854), 
которая  и до 1917 г.,  и в советское 
время  была  под запретом.

 «Письма о славянских древ-
ностях» мы тоже издали в 2013 г. 
– впервые после их… 200-летне-
го забвения! Пользуясь случаем,  
мы  сердечно благодарим Татьяну 
Паншину за присланную ею книгу 
Орешкина, а  московского учёного-
слависта С.С. Робатеня  - за орга-
низацию перевода труда Ф. Волан-
ского со старонемецкого языка на  
современный русский. 

2.
Двадцать  лет назад нам попала 

в руки  ветхая книга: без обложки и 
цельного титульного листа,  с вы-
рванными  листами.  Напрасно мы 
искали хороший экземпляр книги в 
архивах и библиотеках России. Не-
большие фрагменты из неё  были 
нами опубликованы  в «ЗРД» (№ 6, 
1995; № 8, 1995; № 6, 1996).

  В середине книги обнаружи-
лась подпись «Иоанна Тёрох».   
Решив,  что автор – женщина,   мы 
поставили под публикациями её 
фамилию. Впоследствии выясни-
лось, что  Иоанна Тёрох - это жена 
и единомышленница И.И. Тёроха, 
который-то  и был автором  гибну-
щей книги. 

Илья Иванович Тёрох  (1880-
1942) – это крупнейший  специа-
лист  по русской мифологии, автор 
поэтической трилогии «СВАРОГ», 
впервые изданной   в Нью-Йорке 
Обществом Ревнителей русской 
старины. 

Илья и Иоанна Тёрохи – это 
карпаторуссы, славяне-русины.

 «РУСИНЫ (руснаки) – назва-
ние, к-рое в официальной австро-
немецкой, а также в польской и 

русской литературе применялось 
по отношению к украинскому на-
селению Галиции, Прикарпатья и 
Буковины  (бывшая австрийская 
часть Зап. Украины). После воссое-
динения всего украинского народа 
в Украинской ССР (1940) название 
«Р.» не употребляется» (БСЭ, 2-е 
изд., 1955).

В Первую мировую войну супру-
ги  Тёрохи  чудом избежали гибели 
в  «Телергофе» - австрийском кон-
цлагере для русин, не захотевших 
отречься от своего русского имени.  
Во время Брусиловского прорыва  
Тёрохи , перейдя линию фронта,  
попали в Россию, а  затем эмигри-
ровали в  США через Владивосток.

В 2009 г.  наша читательни-
ца  Наталия Гаттас, выпускница 
филфака МГУ, волею судеб  ныне 
проживающая  в США,  приобрела 
в  Нью-Йорке и выслала нам   всю  
трилогию  И.И. Тёроха, которую мы 
и  переиздали (репринтом). Это: 
«Карпаты и Славяне. Предание. 
Отрывок из сочинения “СВАРОГ”» 
(Нью-Йорк, 1941 // СПб., «Потаён-
ное», 2009); «Серый  Светъ. Чёр-
ная Потьма» (Нью-Йорк, 1957 // 
СПб., «Потаённое», 2009); «СВА-
РОГ» (Нью-Йорк, 1946 // СПб., «По-
таённое», 2010).      Низкий  поклон 
Наталии Гаттас  за её сердечную 
причастность к появлению   трило-
гии в России. 

Белые брахманы Индии  древ-
нее  знание донесли до нас  в виде 
старинных манускриптов,  выпол-
ненных на  очень тонких пластин-
ках из нержавеющих металлов 
(сантиях). И в современной Рос-
сии такие сантии  тоже обнаружи-
лись. О чём-то подобном не могли 
и мечтать  собиратели  народного 
духовного наследия в XIX веке: 
А.Н. Афанасьев, И.И. Срезневский, 
А.А. Котляревский, А.Н. Терещен-
ко, О.Ф. Миллер, А.П. Пыпин, Ф.И. 
Буслаев, В.И. Даль, Д.М. Щепкин и 
мн. др.   Им не приходило в голову, 
что  основой  мифов, сказок, ле-
генд, просто поверий  (всё это они  
называли «баснословием»)  когда-
то служили  реальные историче-
ские события. Д.М. Щепкин писал:  
«Что ни баснословие, то ряд непо-

нятных слов, и что ни слово, то но-
вая задача для решения» (цит. по: 
Афанасьев А.Н. Славянская мифо-
логия. Поэтические воззрения сла-
вян на природу. М. : Эксмо; СПб. : 
Мидгард, 2008, с. 1435).          

О реальных, а не выдуманных 
«историками» великих событиях 
прошлого рассказывают и совре-
менные русские «брахманы», т.е.  
вышедшие наконец из глубокого 
подполья  волхвы-ведуны-знатоки. 
Информация, ими предоставляе-
мая,  не перечёркивает труды  А.Н. 
Афанасьева,  И.И. Срезневского, 
А.А. Котляревского  и др., но корен-
ным образом меняет отношение  к 
мифу,  ведущему к фундаменталь-
ным истокам нашей культуры, к 
мифу, взламывающему  коросту 
исторической лжи, навешанную на 
Русский народ. 

В трилогии  И.И. Тёроха  кос-
могоническое повествование  о  
мирах Потьмы во многом  совпада-
ет  с  космогоническим учением о 
Пекельных структурах  сибирских 
«Славяно-Арийских Вед», издан-
ных  в 2009 г. Александром Юрье-
вичем  Хиневичем  (патером Дием) 
в Омске. Т.е. устная традиция, 
поэтически-искажённая в  форме 
трилогии «СВАРОГ»,  всё-таки до-
несла до наших дней конкретное 
Знание. Сопоставление двух этих 
источников  показывает, что   миф 
это   не  «дикий нарост на вольном 
потоке устной речи» и не «небыли-
ца в лицах». 

 «Мифы <…> не просто презен-
туют психическую жизнь примитив-
ного племени, они есть сама эта 
жизнь (Юнг К.Г. Психология архети-
па младенца. Душа и миф: шесть 
архетипов. Киев - Москва, «Порт-
Рояль», 1997).

Если обратиться к  Велесовой  
Книге, то и в ней, и  в трилогии  И. 
Тёроха повествуется о таинствен-
ном Семиречье, но не указывается 
его  дислокация. А вот  пластинки-
сантии  сибирских родноверов-
инглингов однозначно говорят, что 
страна Семиречья (или Беловодье) 
это Сибирь, где и протекают семь 
великих рек: Ишим, Тобол, Ирий 
(Иртыш), Обь, Енисей, Ангара, 
Лена. В глубочайшей древности  
Сибирь называлась Святой Зем-
лей, на которой проживала Свята 
Раса Славяно-Русов. Именно из 
Святой Земли белые  народы рас-
селились по всему евразийскому 
континенту после окончания по-
следнего Оледенения Земли.

Русский поэт Игорь Кобзев в 
поэме «Падение Перуна» заметил:

Горько пялить взор на чужой 
Парнас, 

Тешить слух лишь чужими ми-
фами;

Неужели в певучем краю у нас
Своего Гомера не слышали?
Да,  есть на Руси свой Гомер. 

Это Илья Иванович Тёрох; и мы, 
редакция «ЗРД», вернули его в 
Россию! В подтверждение сему  
несколько строк  из очерка  биогра-
фа  Тёроха Г. Голохвастова:

«И.И. Тёрох создал поэму, яв-
ляющуюся первым в русской лите-
ратуре песенным сводом, полно и 
цельно, в связном поэтическом по-
вествовании рисующим космогони-
ческие и религиозные представле-
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ния Древних Славян и воздающим 
для нас их народный характер в 
картинах нравов, обычаев и при-
родных качеств.  <…>  творя подоб-
но Гомеру в Элладе русский эпос, 
И.И. Тёрох сделал это вполне ори-
гинально, без чуждых влияний на 
его творчество, так что его русский 
эпос дышит всем своеобразием 
русского духа, говорящего внятно 
для русского слуха и увлекательно 
для русского сердца».

3.
Путаница, недоговорённость, 

фальсификация, заведомо и умыш-
ленно вписанные в нашу древнюю 
историю, всё это и есть то «ружьё», 
которым «историки» стреляют в 
наше прошлое. А оно отвечает нам 
выстрелами  из пушки. 

 В 2011 г. мы с Романом Пери-
ным с огромным удовлетворением 
подвели итог нашего  сверхусилия, 
связанного с изданием  труда Сер-
гея Яковлевича  Лесного (Парамо-
нова) «История “Руссов” в неизвра-
щённом виде».   Всё та же Наталия 
Гаттас  приобрела для нас   10 
книжек  «Истории…» в букинисти-
ческой лавке Нью-Йорка.

«Представление о том, что рус-
ская государственность началась 
с призвания варягов, должно от-
пасть как совершенно негодное. В 
момент появления Рюрика в Нов-
городе, в Киеве уже существовало 
государство, воевавшее, заклю-
чавшее международные договоры, 
внушавшее своей силой уважение 
даже таким государствам, как Ви-
зантия», - пишет в своей книге С. 
Лесной.

Отцом Рюрика был  славянский  
вождь с берегов Лабы (Эльбы), а 
матерью - дочь новгородского кня-
зя Гостомысла – Умила. Вопрос 
призвания Рюриков на княжение 
именно с берегов славянской реки  
Лабы  максимально добросовестно  
исследуется С. Лесным.

Согласно С. Лесному,  путь «из 
варяг в греки»  играл незначитель-
ную роль. На самом деле,  великий 
торговый путь представляла собой 
Волга и её восточные притоки. По 
Волге новгородские купцы торгова-
ли с её береговыми народами,  со 
странами  Востока, а также с  Ри-
мом, поскольку на месте нынешне-
го Волго-Донского канала  когда-то 
существовал волок, а далее  путь 
в Европу пролегал через Чёрное 
(Русское) и Средиземное  моря.

Годы жизни С.Я. Парамоно-
ва (псевдоним  «Сергей Лесной») 
1894(98) - 1967(68). Он - историк 
и писатель, автор ряда исследова-
ний, посвящённых древнерусской 
истории и литературе. Родился  в 
Харькове. Окончил Киевский уни-
верситет. Дипломированный био-
лог (энтомолог), доктор наук. До 
1941 г. -  директор Зоологического 
музея АН Украины. Летом 1941 г., 
спасая коллекцию насекомых Му-
зея, отказался  эвакуироваться. 
Четыре года  провёл в концлагере 
Мюнден, откуда был освобождён 
частями Британской армии. С 1945 
г. жил в Париже и Лондоне. С 1947 
г. С. Лесной - профессор  Универси-
тета в Канберре (Австралия).

 4.                           
 Наталья Николаевна  Ильи-

на (1882-1962) -  урождённая Во-
кач,  племянница С.А. Муромцева 
-  русского правоведа, профессора 
Московского императорского уни-
верситета, председателя Государ-
ственной думы 1-го  созыва. Она 
- жена  философа И.А. Ильина, на 
9 лет пережила его, сохранив его 
бесценный архив. 3 октября 2005 г. 
в  Донском монастыре Москвы  со-
стоялось перезахоронение русско-
го философа Ивана Ильина и его 
жены.

Книга  Н.Н. Ильиной «Изгнание 
норманнов.  Очередная задача 
русской исторической науки» (Па-
риж, 1955 // СПб., «Потаённое», 

2010)  тоже была впервые издана в 
России  редакцией «ЗРД». 

 Странность и абсурдность си-
туации состоит в том, что теория, 
наподобие «норманнской», не мог-
ла бы прижиться ни в одной стране 
мира, ибо только в России её де-
мократам,  повёрнутым  лицом к 
Западу, 

Как сладостно -  Отчизну нена-
видеть.

И жадно ждать её уничтоже-
ния!

И в разрушении Отчизны ви-
деть

Всемирного денницу возрожде-
нья!

(В.С. Печерин, 1834) 

5.                                 
А.С. Иванченко  ещё во вре-

мена СССР осуществил литера-
турный проект по проникновению 
в  прошлое Руси, написав роман-
исследование «Путями великого 
россиянина». В 1991-92  гг.  журнал 
«Славяне» опубликовал из этой  
книги  небольшой отрывок, одна-
ко  вскоре прекратил своё суще-
ствование, а рукопись книга стала 
распространяться по стране в виде 
ксерокопии.

 Я  ознакомился с рукописью и, 
проникшись  её злободневностью,   
позвонил в Москву Александру Се-
мёновичу. Спросил,  когда же его 
труд выйдет в свет? Писатель   от-
ветил, что денег на её издание  у 
него нет и не  предвидится, а в из-
дательствах книгу не берут, как он 
выразился, «даже самые смелые 
из редакторов». 

Его роман  читается, как в таких 
случаях говорят, на одном дыхании. 
Книга «Путями великого россияни-
на» несёт  в себе  авторские вклю-
чения историко-публицистического 
характера,  делающее её  инфор-
мационно очень насыщенной.  

 Конечно, не всю  русскую исто-
рию смог  поднять-описать  Иван-
ченко (по-хорошему специально 
под него  надо было бы создать  
научно-исследовательский инсти-
тут!), но   он обстоятельно раскрыл   
поворотные её моменты и высту-
пил в качестве бескомпромиссного 
защитника исторического достоин-
ства великого Русского народа! 

 Книга  «Путями великого рос-
сиянина»  – ценнейшее достояние 
русской культуры мирового уровня. 
Она  – взгляд на русскую историю 
её автора, получившего знание о 
ней не только в научных залах луч-
ших библиотек Франции, Англии и 
США, но и в тайных книжных хра-
нилищах современных русских 
волхвов. В ней же – уникальная 
информация (на уровне сенсации) 
для учёных-гебраистов, для иска-
телей эзотерических знаний. И т.д., 
в т. ч. (впервые!) объяснение  мо-
тивов Гималайской миссии Н.К. и 
Е.И. Рерихов в 1918 г.»

Мною и Романом Периным кни-
га А.С. Иванченко  «Путями вели-
кого россиянина»  тоже была  из-
дана.  В 2006 г.  

                                                
6.
Григорий Николаевич Бренёв  в 

своей книге «Доисторическая цвет-
ная цивилизация»  предлагает ори-
гинальный  способ проникновения 
в наше  далёкое  прошлое: через… 
рефлекс.  Книга  выстраивается 
в виде  обращения   к «военному 
министру и командующему армией 
Клименту Ефремовичу Ворошило-
ву». Бренёв возмущён  покушением 
на  его жизнь  чекистами («обрезан-
ными марксистами»), проникшими 
на территорию Финляндии.  

Единомышленник  Г. Бренёва 
- наш современник  Юрий Дми-
триевич Петухов. Они  проникают 
в  прошлое  разными путями,  но 
их вывод  одинаков:  наши предки  
прошли через горнило  этнических 
катастроф кровосмешения. Мы 
говорим, что в русском языке со-
держится информация  о древних  

путях-дорогах  нашего народа. В 
добросовестном изучении этих 
путей-дорог   правда  Г. Бренёва и  
Ю. Петухова. Поэтому их книги но-
сят прорывной характер!

Ю.Петухов:  «В случае пре-
вышения паразитарными 
инволюционерами-деградантами в 
любом обществе 10-15-процентно-
го барьера, общество необратимо 
погибает подобно организму, пора-
жённому метастазирующей опухо-

лью – это закон».
Г.Н. Бренёв: «Весь Мiр бук-

вально “раздирался” ревнивыми 
религиозно-половыми идеями. 
Борьба начал: мужского (право-
го) и женского – цветного (левого) 
движения.  … Талмуд рефлекторно 
впитал и сохранил цветную агрес-
сию эпох цветной цивилизации». 

Этносы чёрной (негроидной) 
расы – это, согласно Ю. Петухо-
ву, неандерталоиды, т.е. продукт  
смешения   неандертальцев с кро-
маньонцами в результате продви-
жения последних на юг планеты. 
Этносы жёлтой расы – это синан-
тропоиды – результат смешения 
кроманьонцев с синантропами   в 
результате продвижения крома-
ньонцев на восток. 

Само собой, молодая раса  кро-
маньонцев не горела желанием с 
кем-то смешиваться, но смешение 
всё-таки шло  как результат сексу-
альной агрессии по отношению к 
кроманьонцу со стороны предста-
вителей небелых рас. Например,  
на поля только что завершившихся 
сражений толпами набрасывались 
женщины цветных народов, оты-
скивая раненых воинов белой расы 
и насилуя их. Не говоря уже о том, 
что десятками и сотнями похища-
лись женщины и девочки в местах 
возникновения первых очагов ци-
вилизации индоевропейцев.  

 Ю. Петухов поддерживает мне-
ние некоторых современных антро-
пологов: инволюция в  конечном  
результате может привести к пре-
вращению человека в обезьяну. 

Впервые Бренёв опубликовал 
свой шедевр в  Финляндии в 1935 
г. Но появиться  его книге в СССР  
было  не суждено, как в таких слу-
чаях говорят, по определению.  Но 
мы  нашли  его книгу и репринтом 
её тоже  издали  (СПб., «Потаён-
ное», 2010). 

   
7.                                             
Теперь об  Александре Захаро-

виче Романенко (1927-2001).  Он  
был членом КПСС, убеждённым 
марксистом-ленинцем, воином-
интернационалистом, кандидатом 
исторических наук.  Его книгу «О 
классовой сущности сионизма» его 
же братья по партии своими сокра-
щениями сильно изуродовали. Мы 
свели   эти сокращения вместе и 
издали  в виде небольшой книжки 
под названием «Тайны “русских” 
революций» (СПб., «Потерянные 
Ключи», 2005).

 В 1994-1998 гг. я неоднократно 
встречался с Александром Заха-
ровичам на заседаниях Северо-
Западного отделения Междуна-

родной Славянской академии. Я 
отрицал   классовую теорию в каче-
стве научной  в понимании  «хода 
истории».   А для Александра За-
харовича  она была   «лучом света 
науки в поисках правды». 

Членам ВКП(б)-КПСС-КПРФ 
никогда  и в голову не  приходило, 
что выходец из семьи потомствен-
ных иудеев-раввинов Моисей Мор-
дыхай Леви (он же «Карл Маркс»), 
основоположник теории классовой 
борьбы и диктатуры пролетариата,  
и  есть самый  коварный сионист - 
сионист номер один. 

Свою «теорию»  он сочинял не 
для  еврейского народа. Изначаль-
но  она предназначалась  «на вы-
нос»,  «на экспорт» как эффектив-
ный способ вторжения  без оружия 
на  чужие территории, как «интел-
лектуальное варево» для  интелли-
генции всех неевреев с тем, чтобы, 
заглотив эту информационную пи-
люлю, брат пошёл  на брата, отец 
на сына, сосед на соседа… В ре-
зультате такого  странного «хож-
дения» русская  нация «почему-
то» оказалась интеллектуально и 
духовно обезглавленной, а место 
прежней национальной  аристо-
кратии «непостижимым образом» 
оказалось занятым «гениями» из 
предместий Одессы, Гомеля и Мо-
гилёва, известных под кличками 
«Срулик Кишиневский», «Мордко», 
«Француз», «Адольф», «Тимка», 
«Иуда», «Цыганка Аза», «Лёва», 
«Тимоша Кавказский» и т.п.

 Наш народ, благодаря   свое-
му   нравственному запасу проч-
ности, за 75 лет Советской власти   
марксизм-ленинизм  «переварил 
под себя». Поэтому в ряду прочих 
коммунистических типов, напри-
мер: «честный коммунист», «ком-
мунист, вступивший в партию “для 
прокорма”» и т.п., постепенно выра-
ботался  тип  «идеальных коммуни-
стов», для которых  русский человек 
с его нуждами и проблемами был 
всё-таки ближе и дороже, чем негр, 
живущий   в глубине Центральной 
Африки. К типу «идеального ком-
муниста» относился и Романенко, 
и он  взялся за перо, чтобы засту-
питься за русский народ,  разобла-
чить  сионистов-иудеев, незаконно 
прорвавшихся к власти над Росси-
ей в  октябре 1917 г.

Согласно Романенко, задолго 
до февральской  и октябрьской 
революций  1917-го сионист-
ская агентура, внедрённая в   пар-
тии и организации марксистского 
толка, «неустанно бдила» над тем, 
чтобы этнически русские её члены 
были в них в меньшинстве. 

«Огород» постоянно пропалы-
вался: провалов, арестов, а то и 
смерти   этнические евреи всегда 
«чудом» избегали. А.С. Романен-
ко пишет:  «И Гершуни, и Азеф 
(евреи-сионисты. – О.Г.) были вы-
сокооплачиваемыми филерами 
царской охранки. Они  ненавидели 
и русских царских чиновников, и 
русских эсеров и убивали и тех, и 
других. Членов “еврейской фрак-
ции” они не выдавали полиции, 
евреев-эксплуататоров трудового 
народа  не убивали в терактах». 
Только поэтому,  согласно А.З. Ро-
маненко, первое советское прави-
тельство во главе с В.И. Лениным 
на 97% состояло из евреев. 

Чаяние  русского народа,   же-
лавшего вырваться из-под «ига 
самодержавия»,  осуществилось, 
но он тут же попал под другое иго 
- «жидовское». Принципиальная 
позиция автора книги: если бы  в 
динамично развивающийся рево-
люционный процесс внутри России 
не проникла коварная сионистская 
агентура, то всё закончилось бы 
удивительно  счастливо - в точ-
ном соответствии с марксистско-
ленинской теорией о классовой 
борьбе и диктатуре пролетариата.   

«Луч света науки», кото-
рый освещал путь к истине всем 
марксистам-ленинцам,  а также 
А.С. Романенко, лишь благодаря 

его изощрённому  славянскому   
уму   достаточно близко подвёл  пи-
сателя  к разгадке тайны «Великого 
Октября». Она состоит в том, что в 
октябре 1917 г. в России произошла 
не «Великая Октябрьская социали-
стическая революция», а противо-
законный антирусский этнический 
по своей глубинной сущности воо-
ружённый государственный пере-
ворот, в результате которого власть 
над страной захватила агенту-
ра международной еврейской 
уголовно-политической мафии, ор-
ганизованной строго по этническо-
му признаку,  имеющей богатейший 
опыт манипулирования сознани-
ем и поведением народных толп. 
Поэтому наивно и опасно думать, 
что хорошим евреям (В.И. Ленину 
с его товарищами) помешали пло-
хие, нехорошие  евреи  (т.е. «жиды-
сионисты Л. Троцкий, Я. Свердлов 
и  мн. др.) - придать Октябрьской 
революции «приличный вид». 

8.
В связи с острым дефицитом 

места в газете, ограничусь лишь 
простым перечнем других книг, 
нами изданных за минувшие 25 
лет на наши средства, а также на 
средства  наших замечательных 
читателей:  

Тайное и явное в истории: эзо-
терических наук, религий, антро-
пологии, евгеники, языкознания, 
политики. Сб. статей. СПб., «Поте-
рянные Ключи», 2003.

Демоническое. История 
уголовно-политического террора в 
биографиях. Сб. биографий рево-
люционеров. СПб., «ЛИО Редак-
тор», 2003.

Классен Е.И. Новые материа-
лы для  древнейшей истории Сла-
вян вообще и Славяно-Руссов до 
Рюриковского времени с лёгким 
очерком истории Руссов до Р.Х. М. 
Типография МГУ. 1854. Переизд.: 
СПб., «Потерянные Ключи», 2003.

Сомов Г. П. Освещённые тьмой. 
Роман. СПБ., «Потерянные Клю-
чи», 2004.

Сикорский И.А. Русские и укра-
инцы?! В сб. «Потаённое», вып. 3. 
СПб., «Потерянные Ключи», 2004.

Матвиенко Н. Плоды блуда или 
Предисловие к интеллигентове-
дению. В сб. «Потаённое», вып. 2. 
СПБ., «Потерянные Ключи», 2004. 

Солоухин В.А. Тайна проис-
хождения Ленина. Приложение к: 
Романенко А.З. Тайна «русских» 
революций. СПб., «Потерянные 
Ключи», 2005.

Гирш В. Гениальность и вы-
рождение. Полемика с Ломбразо 
и Нордау. 1895 г. Переизд.: СПБ., 
«Потерянные Ключи», 2005.

Вс. Н. Иванов. Ответ Китая: 
тайные общества. В сб. «Потаён-
ное», вып. 4. СПб.,  «Потерянные 
Ключи», 2006.

Ковалевский П.И. Русский  на-
ционализм и национальное вос-
питание в России. 1912. Переизд.: 
СПб., «Потерянные  Ключи», 2006.

Сикорский И.А. Физиология 
нравственный страданий. Публич-
ные лекции. Киев.  1890 г. Переизд.: 
СПб., «Потерянные Ключи»,  2007.

Иванишев Н.Д. О древних сель-
ских общинах в Юго-Западной 
России.  Киев, 1863. Переизд. в сб. 
«Потаённое», вып. 5. СПБ., «Поте-
рянные Ключи», 2007.

 Кобзев И. Падение Перуна. 
Сказ. СПб., «Потерянные Ключи», 
2009.

Лесной С. Сборник публикаций. 
1960-1967.  СПб., «Страницы Ми-
ровой Истории», 2012.

«О России и русских ''про-
грессивное человечество'' торо-
пится забыть с такой же настой-
чивостью, как оно избавляется 
от ''ненаучного понятия'' Сове-
сти» (Перин Р.Л. Психология На-
ционализма. СПб., «Потаённое», 
2013)

Олег ГУСЕВ                

Начало на 1 стр.
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25 АПРЕЛЯ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ЗА РУССКОЕ ДЕЛО» ИСПОЛНИ-
ЛОСЬ25 ЛЕТ.

Поверьте, для газеты такой на-
правленности это немало. Газета 
«За Русское Дело» всегда стояла в 
авангарде интеллектуального рус-
ского национализма современной 
России. Опираясь на древние тради-
ции, бережно сохраняя и возрождая 
славянское историческое наследие, 
коллектив редакции смог создать 
уникальное издание, которое всегда 
находилось и находится на острие 
исторической и политической мысли 
России. 

Никогда не прогибаясь под раз-
личные политические и партийные 
структуры, газета смогла создать 
свой неповторимый образ, который 
помог ей выжить в годы сложнейших 
испытаний. 

Газета переживала труднейшие 
времена: кризисы, обострение госу-
дарственной цензуры, преследова-
ния соответствующих органов. Но 
всегда выходила с честью и достоин-
ством из самых сложных ситуаций.

Острые дискуссионные материа-
лы, публикуемые в газете, привле-
кали к себе широкое внимание чи-
тателей, порождали многие споры и 
давали пищу для размышлений…

Роман Перин в своей ставшей 
уже классической книге «Психология 
национализма» писал, что «русский 
национализм обязательно станет 
узаконенной идеологией. Пройдет 
совсем немного времени, и русскими 
националистами перестанут пугать 
обывателя и интеллигенцию. Но это 
произойдет тогда, когда образ русско-
го националиста будет представлен 
не в виде бритоголового со свасти-
кой, а в лице аккуратно одетого мо-
лодого человека с умными глазами и 
способного отстоять свои убеждения. 
А рядом с этим молодым человеком 
всегда должны стоять образы русско-
го интеллигента, русского рабочего и 
русской женщины». И газета «За Рус-
ское Дело» последовательно и верно 
идёт по этому пути.

В апреле 2011 года газета от-
метила свой 20-летний юбилей. К 
этой дате главный редактор Олег 
Михайлович Гусев выпускает в свет 
уникальную книгу «НАШЕ РУССКОЕ 
ДЕЛО» (посвящается 20-летию воз-
обновления издания газеты «Рус-
ское Дело» — «За Русское Дело» и 
125-летию со дня её учреждения рус-
скими писателями-славянофилами), 
которую просто обязан иметь в своей 
библиотеке каждый, кто интересуется 
развитием и становлением русской 
национальной мысли в современной 
России.

Редакция газеты постоянно тру-
дится над изданием редких книг по 
древней славянской истории и тра-
диции. Нашему дорогому государ-
ству, на словах провозглашающему 
возрождение патриотизма, почему-
то нет дела до издания подобных 
уникальных трудов. Поэтому книги 
С.Лесного, И.Тёроха, А.Иванченко, 
Н.Ильиной и других авторов издают-
ся благодаря нескончаемому энтузи-
азму редакции. Кто знаком с книгоиз-
данием изнутри может подтвердить, 
насколько это сложно в настоящее 
время.

В одном из поздравлений от чи-
тателей, посвящённых 75-летию 
О.М.Гусева, есть такие строки:

Я открываю газету,
«За Русское Дело» - 
                               я твой!
Давайте же поздравим нашу рус-

скую газету и её редакцию с 25-ле-
тием, давайте поддержим наше 
издание, давайте будем и впредь 
благодарными и отзывчивыми чита-
телями!

Ваш читатель Александр, СПб.

* * *
Здравствуйте, дорогая редакция 

русской газеты «За Русское Дело»!
От всей души поздравляю Гусева 

Олега Михайловича с Днём рожде-
ния, а газету – с 25-летним юбилеем! 

Читая «ЗРД», я напитываюсь 
боевой энергией! Газета будит рус-
ский арийский дух, даёт пищу для 
размышлений. В народе «ЗРД» назы-
вают «научной газетой», «аналитиче-
ской газетой».

И  хоть мы не достигли своей 
главной цели, не надо отчаиваться! 
Само издание держит людей в тонусе 
в целом, - как в духовном, так даже и 
в физическом плане!

Главное – движение! Надо всё 
время идти вперёд! Главное – чтобы 
фонарик всегда светил!

Казанские дети придумали свой 
секретный язык, и они называют                    
Гусева Олега Михайловича, Перина 

Романа Людвиговича, Щекатихина 
Евгения Артемьевича (мир ему!) и 
других редакторов патриотических 
изданий – «апостолами», а сами га-
зеты и журналы – «апостольскими 
посланиями». 

(О детском языке можно прочи-
тать у А.А. Реформатского – есть в 
интернете - в его учебнике «Введе-
ние в языкознание». В данное время 
это смесь полууголовного, армейско-
го и врачебного жаргона, часто слова 
носят юмористическую окраску.)

Вы выбрали аскетический путь 
подвижников, в то время как ваши 
ровесники стали «заниматься биз-
несом» и, пытаясь, так сказать, 
поймать удачу за хвост, пересели в 
салоны престижных автомобилей. 
Но вы стали для народа святыми, 
героями и апостолами уже при жиз-
ни! Скольким людям вы открыли гла-
за! Да вы, просто говоря, академики 
всех академий!

Здоровья Вам и дальнейших 
успехов! 

Низкий Вам поклон!
Старший преподаватель 

русского и английского языков 
кафедры иностранных и госу-
дарственных языков Академии 
социального образования – Ка-
занский социально-юридический 
институт (АСО-КСЮИ), кандидат 
филологических наук, выпускник 
филологического факультета Ка-
занского государственного уни-
верситета 

СНИГИРЁВ Ярослав Виталье-
вич

* * *
Уважаемые Олег Михайлович и 

Роман Людвигович!

В связи с 25-летием Вашей уни-
кальной газеты я хочу поблагодарить 
Вас за творческий подвиг. Я постоян-
ный читатель Вашего детища с его 
первых номеров. Всегда с интересом 
просматриваю всё издание, наибо-
лее интересное изучаю и вырезаю 
для дальнейшей работы. Конечно, 
не все материалы одинаково ценны, 
есть о чём подумать, поспорить. Но 
это вполне естественно, ведь челове-
ческое знание ограничено, оно субъ-
ективно по своей природе.

От души желаю Вам, Вашим со-
трудникам и постоянным читателям 
дальнейших успехов. 

Павел Владимирович Тулаев,
профессор Международного 

Славянского Института

* * *
ГЛАС РУССКОГО НАРОДА
Узок и ничтожен был бы круг моего 

повседневного чтения современной 
российской периодики без любимой, 
близкой мне по духу петербургской 
газеты «За Русское дело».

Именно из неё я узнаю самые 
свежие и актуальные новости, самые 
животрепещущие и болевые для рус-
ского человека проблемы, без поло-
жительного решения которых дальше 
России, как говорится, ехать некуда.

Жуткое падение Отечества наше-
го в бездну столь стремительно, что в 
минуты крайнего отчаяния опускают-
ся руки, кажется, будто дно, за кото-
рым начинается абсолютное тупико-
вое  н е ч т о, совсем уже близко. И 
тогда нас поглотит вселенская тьма, 
сам Всевышний Господь нам уже не 
в состоянии будет помочь…

Однако пока живут и действуют 
такие целеустремлённые, жизнеут-
верждающие, духом не сломленные 
печатные органы, как газета «За Рус-
ское дело», твёрдо веришь, что, ка-
залось бы, неминуемый социальный 
крах будет успешно преодолён и не-
пременно побеждён.

На страницах этого печатного ор-
гана я всегда беспрепятственно могу 
излить свою наболевшую душу и 
накопившиеся растревоженные чув-
ства, высказать искреннюю и чест-
ную оценку тем апокалипсическим 
драмам и трагедиям, которые вот уже 
четверть века сотрясают нашу много-
страдальную Отчизну.

Именно в этом печатном издании 
мы ясно слышим, как мощно и при-
зывно звенит несмолкаемый вечевой 
колокол из героического прошлого, как 
он настойчиво призывает нас к тесно-
му национальному сплочению, к за-
щите попранного Отечества, русской 
истории, культуры, измученного горем 
и нуждой бедствующего народа…

А сколько всевозможных неле-
пиц, шквальной клеветы и скверной 
либеральной грязи вылито на авто-
ров и создателей газеты – и говорить 
не приходится. По всему видно, горь-
кая правда глаза недругам ой – как 
больно колет!..

Достаточно сказать, что главный 
редактор Олег Гусев и его замести-
тель Роман Перин стали с самого 
первого дня жизни газеты перма-
нентными ответчиками клеветниче-
ских оговоров в судах. По сей день 
их беспрерывно душат денежными 
штрафами, всевозможными «уведом-
лениями»», сомнительными «преду-
преждениями», жёсткими угрозами со 
стороны сверхбдительных надзорных 
органов с целью закрыть газету, «при-
хлопнуть» её, как ужасно надоевшего 
колючего раздражителя…

Но газета живёт и будет жить! По-

тому что её неувядаемый творческий 
девиз – вещать правду, её поддер-
живают очень многие люди, поэтому 
прилипчивая либеральная грязь рано 
или поздно отваливается как нечто 
чужеродное и омерзительное. 

Перефразируя известную ме-
тафору, газету «За Русское дело» 
можно смело назвать лучом света в 
тёмном царстве разнузданной русо-
фобии и социального абсурда, где 
громогласно продекларированные 
свобода и демократия в реальной 
жизни пресекаются и жестоко пода-
вляются вопреки Международному 
праву, Конституции РФ и волеизъяв-
лению народа.

Нынешним российским горе-
либералам русский национализм, ис-
поведуемый газетой, тождественный 
пониманию великого русского фило-
софа Ивана Ильина как отечество-
любие, стоит поперёк горла:  в их из-
вращённом толковании, патриотизм 
– это раболепно и бездумно любить 
начальника, всё остальное – «шови-
низм» и «экстремизм», подсудные 
282-й статье УК РФ…

Глубоко чуждый русскому духу и 
русскому сердцу газетно-журнальный 
рынок нынче в большинстве своём 
заполонён космополитической про-
дукцией, располагает огромными 
капиталами, выделяемыми из го-
сударственного бюджета, и щедро 
спонсируется из бездонного кармана 
олигархов. Поэтому газетные киоски 
до предела забиты пустой, зача-
стую лживой и не востребованной 
макулатурой, тогда как русская па-
триотическая печать не получает от 
государства ни копейки и существу-
ет исключительно на средства, по-
лученные от подписки и спонсорской 
помощи единомышленников.

Тем не менее, в крайне нелёгких 
условиях газета «За Русское дело» 
находит своего читателя, остро вос-
требована и в центре, и в самых от-
далённых городах и весях России. 
У неё сотни и тысячи обществен-
ных корреспондентов, помощников-
распространителей и подписчиков.

Я не раз был тому свидетель, как 
на моей малой родине – в посёлке 
Мостовском, что раскинулся в живо-
писном предгорье Северного Кавка-
за, газету активно читают, передают 
из рук в руки, горячо обсуждают её 
материалы. Приходилось не единож-
ды наблюдать, как в московских элек-
тричках и поездах дальнего следова-
ния номера этого издания расходятся 
по рукам буквально в один миг.

На этом основании я смело 
утверждаю: «За Русское дело» - под-
линно  н а р о д н а я  газета, издаю-
щаяся для народа и во имя народа.

Отдельно моё благодарное слово 
издателям этой газеты – Олегу  Ми-
хайловичу Гусеву и Роману Людвиго-
вичу Перину. 

Мало сказать, что они мужествен-
ные просветители-патриоты Отече-
ства, возрождающие русское нацио-
нальное самосознание, укрепляющие 
нашу неизбывную веру и надежду в 

светлое будущее Отчизны.
Они – подлинные подвижники, не-

сущие слово высокой Правды в мас-
сы, крупнейшие учёные-гуманисты, 
выпустившие в свет десятки крупных 
исследований об истории, культу-
ре, этике и эстетике нашего народа, 
внушающие чувства добрые, пре-
красные, вечные, мужественно бо-
рющиеся с лживыми западными ми-
фами, грубо оскорбляющими нашу 
благородную историческую память и 
святую Православную веру.

Поздравляя недавно Олега Гу-
сева с 75-летием, по праву именуя 

его прекрасным русским патриотом 
и блистательным просветителем, 
я позволил себе причислить его к 
той богатырской когорте русских 
граждан, которых в силу их исклю-
чительной преданности России на-
зывают совестью нации, борцами, 
безоглядно сражающимися за свет-
лую Русскую идею. 

Газета «За Русское дело» - 
это мощный рупор Русской идеи, 
тот надёжный национально-
патриотический компас, который 
рано или поздно приведёт Россию 
к социальной справедливости, Богу 
и православной вере, ибо без веры 
не может достойно прожить русский 
человек.

В заключение я призываю со-
отечественников активно помогать 
нашей народной газете и словом, 
и делом, оказывать ей моральную 
и материальную поддержку, шире 
распространять её высокие идеи и 
цели.

Проникнувшись животворны-
ми национально-патриотическими 
и православными идеями наших 

предков, очистив нашу землю от 
скверны занесённой западными ве-
трами русофобии, воспитав молодые 
поколения в духе преданности и глу-
бочайшего уважения к памяти про-
шлого, мы вправе рассчитывать на 
нравственное исцеление общества 
и полное социальное выздоровление 
Отечества. 

Исторический час пробил: или 
святая Русская земля поднимется с 
колен, возродится, воспрянет во сла-
ву нашего великого будущего, или её 
ждёт адово царство мрака и гибель. 
Иного не дано.

От всей души пожелаю нашей 
любимой газете здравствовать и 
процветать! Олегу Гусеву и Роману 
Перину искренне желаю крепкого 
здоровья и дальнейших творческих 
успехов!

Владимир Юдин,                                                                          
профессор,                                                                  

доктор филологических наук,
                                  академик 

Петровской академии наук и ис-
кусств,

                              Заслуженный 
работник высшей школы РФ,                                                                                                        

г. Тверь         

* * *
Уважаемые Олег Михайлович и 

Роман Людвигович!
Поздравляю вас с 25-летием 

творческой и издательской деятель-
ности!

Я подписчик на ваши газеты с 
1991 года. Сначала получал их по по-
чте в конверте, сейчас по электрон-
ной почте в электронном виде. 

Ваши газеты и книги уникальны, 
до сих пор они не оценены должным 
образом. Сознание инертно. Но осо-
знание и оценка будет!

Ваш вклад в формирование 
правильного общественного созна-
ния русского народа невозможно 
переоценить. Информация, которую 
вы добываете и делаете доступной, 
уникальна. Это вызывает бешенную 
ненависть врагов русского народа, 
которые продолжают паразитиро-
вать, угнетать и эксплуатировать его. 
Вы одни из первых обратили вни-
мание общественности на один из 
их инструментов паразитирования, 
извращение и уродование не толь-
ко действительной истории русского 
народа, но и всеобщей истории че-
ловечества. По существу вы находи-
тесь на переднем крае национально-
освободительной борьбы русского 
народа от засилья паразитов.

Они неоднократно пытались за-
крыть газету «За Русское дело», но 
вы выстояли, сохранили её. Надо ду-
мать, что эти нападки не прекратятся 
и надо быть готовым к ним.

Желаю вам крепкого физического 
и психического здоровья, твёрдой па-
мяти для продолжения вашей твор-
ческой и издательской деятельности 
во имя высшей истины, на благо рус-
ского народа!

Валерий

* * *
Дорогой Олег Михайлович, с до-

брыми пожеланиями из Хабаровска 
Александр Мурашев. 

Четверть века – это более чем 
достаточный период для обретения 
газетой места в обширном и противо-
речивом секторе массовой информа-
ции. И действительно, «ЗРД» имеет 
сообщества своих корреспондентов, 
читателей и почитателей, среди ко-
торых большинство ярких, талантли-
вых, а главное, неравнодушных, за-
интересованных личностей. Газета 
освещает проблемные и тёмные (по-
таённые) стороны истории, освещает 
вопросы научной достоверности, вы-
ступая и как площадка для научных 
дискуссий, и как беспристрастный 
арбитр, не позволяя различным мне-
ниям и суждениям перейти грань ци-
вилизованного выражения.

Как известно, взгляды некоторых 
сограждан на исторический процесс 
и явления природы неоднозначны и 
не всегда отвечают установившейся 
научной истине. Само-по-себе это 
разнообразие является закономер-
ным: истина рождается в открытой 
дискуссии, что было бы невозможно 
без таких изданий, как «ЗРД» и «По-
таённое». Каждая из сторон прояв-
ляется в этом процессе в меру своей 
научной осведомлённости и рацио-
нальности мышления.

Читатели, оценивающие качество 
публикуемого материала, несомнен-
но, отметят яркую патриотическую 
направленность, а это и проходящая 
через сердце боль за системные 
ошибки управленческого сословия, 
и стремление подсказать решение 
проблем, и в то же время гордость 
за победы соотечественников над 
многочисленными врагами россий-
ской государственности и русской 
цивилизации.

Наряду с освещением проблем 
фундаментальной науки, газета живо 
реагирует на текущие политические 
события. В целом читатели всегда 
получают интересные материалы, 
располагающие к серьёзному, вдум-
чивому анализу. 

Эти патриотизм, неподкупная 
прямолинейность и открытость (глас-
ность) не могут не беспокоить врагов 
России, колонны предателей, дей-
ствующих против интересов русского 
народа как внутри государственной 
системы, так и в связке со своими за-
рубежными партнёрами. По этой при-
чине издания «ЗРД» и «Потаённое» 
неоднократно подвергались обструк-
ции, а редакторы – заказным уго-
ловным преследованиям (политиче-
скими инквизиторами). Измышления 
злопыхателей были опровергнуты. 
Очевидным становится необходи-
мость таких изданий для утвержде-
ния национальной русской идентич-
ности, для утверждения российской 
цивилизации. Пройден трудный путь 
в четверть века.

От всего сердца поздравляю Вас, 
Олег Михайлович, редакцию газеты 
и, конечно, читателей с замечатель-
ным юбилеем.

Ваш Александр Мурашев

* * *
ДОРОГИЕ РОМАН И ОЛЕГ! ОТ 

ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС И 
ВЕРНЫХ ВАМ ЛЮДЕЙ С 25-ЛЕТИ-
ЕМ ЛУЧШЕЙ И САМОЙ СТОЙКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ СТРА-
НЫ – ВАШИМ ДЕТИЩЕМ! ГОРЖУСЬ 
ДРУЖБОЙ С ВАМИ. КАЖДОДНЕВНО 
ПОМНЮ О ВАС И ВДОХНОВЛЯЮСЬ 
ВАШИМ ЧЕТВЕРТЬВЕКОВЫМ ПОД-
ВИГОМ. ЗДОРОВЬЯ И БОДРОСТИ 
ДУХА. ВАШЕ ДЕЛО, НАШЕ ДЕЛО, 
РУССКОЕ ДЕЛО НЕ ПРОПАЛО И НЕ 
ПРОПАДЕТ.

ПОМЯНЕМ УШЕДШИХ СОБРА-
ТЬЕВ И ВНОВЬ СОМКНЕМ РЯДЫ, 
РОДНЫЕ МОИ ЛЮДИ!

Игорь ДЬЯКОВ

Приносим извинения нашим 
читателям, чьи поздравления не 
вошли в этот номер по причине 
ограниченности наших возможно-
стей.

Желающие посмотреть фильм 
о творческом вечере Олега Гусева 
и Романа Перина смогут это сде-
лать на нашем сайте или заказать 
диск с фильмом (см. на 8 полосе).

Редакция ЗРД

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ ÞÁÈËÅß ÃÀÇÅÒÛ
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ЧАСТЬ 1
В современном обществе, в эпо-

ху бурного развития информацион-
ных технологий, множество людей 
разочаровалось почти во всём, на чём 
выстраивается мировоззрение – в 
идеологиях, религиях, «модерновом 
искусстве», поп-культуре… и лишь 
наука осталась для них свята и не-
погрешима. Потому что лишь наука, 
мол, честно занимается поиском ис-
тины! Потому что всё, что она гово-
рит, основано, мол, на эксперимен-
тальных фактах! Ну, вот – мы убрали 
маскировочные сети с физики: полю-
буйтесь, чего стоят эти «основания». 
В современной официальной физике, 
по большому счёту, живого места нет. 
Слишком далеко она зашла в «чест-
ном поиске истины». Смешно за день-
ги искать истину, ибо её будут нахо-
дить там, где больше платят. И тогда 
не будет лучшего способа быть обма-
нутым, чем полагать: «Ну, учёные-то 
нас обманывать не должны!».

… Так вот: физики – тоже люди. 
И столкновение с ними на личном 
опыте показывает: физики, оказыва-
ется, тоже могут лгать. Кому-то в это 
не верится? Ну, что же, вера – дело 
добровольное. Во что угодно!

Вон, не счесть добровольцев, 
которые поверили в то, что амери-
канские астронавты побывали на 
поверхности Луны. Хотя вопиющие 
несуразности «лунной программы 
США» бросались в глаза не только 
спецам по ракетной технике, по си-
стемам жизнеобеспечения в космосе, 
по космической связи, по баллистике, 
но и астрономам, физикам, психоло-
гам, спортсменам, кинооператорам, 
фотографам, светотехникам… да и 
просто здравомыслящим людям. Про 
фейерверки этих несуразностей пи-
шут книги и создают сайты в Интер-
нете.

От себя можем добавить: ано-
мальные условия для распростра-
нения света в окололунном про-
странстве порождают известный ещё 
Галилею, но до сих пор не объяснён-
ный официальной наукой феномен 
обратного рассеяния света Луной. 
Под каким бы углом ни падал свет 
на любой участочек лунной поверх-
ности, почти весь отражённый свет 
идёт обратно, т.е. туда, откуда он 
пришёл, из-за чего в полнолуние яр-
кость Луны для нас аномально вели-
ка. Из-за этого обратного рассеяния 
для наблюдателя, находящегося на 
освещённой поверхности Луны, всег-
да царят сумерки, и с противосолнеч-
ных сторон предметов и неровностей 
рельефа находятся резкие и совер-
шенно чёрные тени.

На телекадрах, переданных «Лу-
ноходом-1», во всей красе прояв-
ляют себя эти особенности лунного 
освещения, которые практически не-
возможно подделать в земных усло-
виях. Зная про эти лунные сумерки 
и совершенно чёрные тени, даже 
ребёнок сможет убедиться в том, что 
кино- и фотокадры с американцами 
на Луне – это стопроцентная фаль-
сификация.

И тут мы подходим к интересному 
вопросу. Ребёнок-то сможет убедить-
ся, а учёные – нет. Желающие, про-
ведите эксперимент, поспрашивайте 
физиков: «Что означает то, что кар-
тинки с американцами на Луне демон-
стрируют явные признаки НЕ-лунного 
освещения?» Вы получите потрясаю-
щие результаты. 95% из опрошенных 
начнут волноваться и втолковывать 
вам, что «это – недоразумение», что 
«на самом деле противоречия быть 
не должно», потому что американцы 
на Луне были: «Были, и всё!» Вы бу-
дете с изумлением слушать речи ва-
ших кумиров, пытающихся отрицать 
вещи, совершенно очевидные для 
ребёнка, и начнёте сомневаться в 
здравии их рассудка. Но это потому, 
что вы не знаете: такое их поведение 
диктуется вовсе не рассудком.

Лебон пишет: «…мысль людей 
преобразуется не влиянием разума. 
Идеи начинают оказывать своё дей-
ствие только тогда, когда они, после 
медленной переработки, …проникли 
в тёмную область бессознательного, 
где вырабатываются… мотивы наших 
поступков. После этого сила идей 
очень значительна, потому что раз-
ум перестаёт иметь власть над ними. 
Убеждённый человек, над которым 
господствует какая-либо идея, рели-
гиозная или другая, неприступен для 
рассуждений, как бы основательны 
они ни были… Старая идея даже тог-
да, когда она не более чем слово, ми-
раж, обладает магической властью. 
Так держится это наследие отживших 
идей, мнений, условностей, хотя они 
не выдержали бы малейшего прикос-
новения критики… Критический дух 
составляет высшее, очень редкое ка-
чество, а подражательный ум пред-
ставляет весьма распространённую 

способность: громадное большин-
ство людей принимает без критики 
все установившиеся идеи, какие ему 
доставляет общественное мнение и 
передаёт воспитание».

Эти слова вполне применимы и 
к идеям, господствующим в науке, и, 
в частности, в физике. Идея, закре-
пившаяся в подсознании физиков, 
приобретает статус высшей научной 
истины, неприступной для разумных 
логических контрдоводов. «Не могли 
же столько физиков ошибаться!» – вот 
аргументация тех, кто и не делали ни-
чего такого, где можно было ошибить-
ся, поскольку попросту усвоили своим 
«подражательным умом» то, что им 
вдолбили. Не разум, а подсознание го-
сподствует над ними даже в вопросе о 
том, «были ли американцы на Луне». 
Что же говорить про научные догматы 
о том, что «свет – это летящие фото-
ны», что «все тела притягиваются друг 
к другу», что «разноимённые заряды 
притягиваются, а одноимённые оттал-
киваются»! Какой разумной реакции 
можно ждать на попытки пересмотра 
этих догматов, даже если новая кон-
цепция честнее отражает эксперимен-
тальные реалии!

Про нечто вроде «инерции мыш-
ления» говорит и Томас Кун. Научная 
революция, мол, происходит не каж-
дый день. Ей непременно предше-
ствует кризис в науке, т.е. проблема, 
неразрешимая в рамках принятой 
парадигмы. Например, новый факт, 
не укладывающийся в неё. Но, вот 
тебе раз! – «пока учёный не научит-
ся видеть природу в ином свете, но-
вый факт не может считаться вообще 
фактом вполне научным». Т.е., чиха-
ли учёные на новый факт, пока не по-
явится его приемлемое объяснение. 
Какой же это «кризис»? Всё идёт, как 
надо! Вот ежели объяснение нового 
факта будет принято, тогда задним 
числом выяснится, что был, оказы-
вается, кризис… но он уже успешно 
преодолён, так что не стыдно и при-
знаться. А если объяснение нового 
факта не будет принято, то факт так 
и останется «ненаучным».

История физики устлана такими 
фактами, о которых историки физики 
предпочитают не вспоминать. При-
чём иные из них настолько ненауч-
ны, что историков в кошмар вгоняют. 
Взять хотя бы устройства Николы 
Теслы, которые наглядно показыва-
ли, что тогдашние высоконаучные 
представления об электричестве 
были попросту смехотворны. Тесла 
собирался обеспечить дешёвой элек-
троэнергией потребителей на всём 
земном шаре, обойдясь без прово-
дов. Желающие имели возможность 
убедиться в том, что загадочным для 
науки образом всё это реально рабо-
тало, потому оборудование Теслы и 
уничтожили. Иначе вышла бы «нена-
учная революция», неугодная «силь-
ным мира сего». 

Но про это Томас Кун не говорит 
– кишка тонка. Его послушать – так 
непонятно, как революции в науке 
вообще возможны: «учёным не уда-
ётся отбросить парадигмы, когда 
они сталкиваются с аномалиями или 
контрпримерами. Они не смогли бы 
поступить таким образом и тем не 
менее остаться учёными». Вот это 
да! А почему «не удаётся»? А почему 
«не смогли бы»? В ответ мы получа-
ем какой-то лепет: «…учёные, кото-
рым не чуждо ничто человеческое, 
не всегда могут признавать свои за-
блуждения, даже когда сталкиваются 
с сильными доводами».

В общем, трудно им признавать 
чужую правоту, и не нужно их строго 
судить, бедненьких. А про подсозна-
ние Томас Кун ничего не знает? Ай-
яй-яй. Что же мог сказать толкового 
про научные революции представи-
тель учёной толпы, который писал 
для учёной толпы про учёную толпу? 
Научные революции делаются не 
учёными толпами! Кстати, не следу-
ет равнять учёную толпу с уличной. 
Уличная толпа живёт недолго: её 
участники в итоге расходятся, и каж-
дый вновь обретает свой рассудок. 
Толпа же учёных – это всерьёз и на-
долго.

Как при таких делах вообще воз-
можно развитие науки, в частности, 
физики? Как побеждают новые, «про-
двинутые» теории? Ну, иным теориям 
и побеждать-то ничего не надо. Вот, 
например, до появления квантовой 
хромодинамики представления фи-
зиков о том, на чём держатся струк-
туры атомных ядер, были в весьма 
плачевном состоянии. Мезонная 
теория ядерных сил не давала отве-
тов даже на простейшие вопросы. И 
вот, квантовая хромодинамика пошла 
гораздо дальше и глубже, сохранив 

все представления мезонной теории. 
Т.е., все нерешённые проблемы так и 
остались нерешёнными. На них про-
сто махнули рукой и занялись «более 
продвинутыми» проблемами – с квар-
ками да глюонами. «Передний край» 
продвинули, а дыры, оставшиеся в 
тылу, перевели в разряд «неактуаль-
ных». Сегодня передний край физики 
весь такой «продвинутый» – с зава-
лами «неактуальных» дыр в тылу. 
Помните, «человек с нормальным 
зрением смотрит на передний край 
науки и дальше не видит»? Ему и не 
положено дальше видеть!

А вот второй пример: как побе-
дила теория относительности, не 
имевшая честных эксперименталь-
ных подтверждений, и не содержав-
шая ничего, кроме издевательств над 
здравым смыслом. Люди, больные 
на голову, любят спрашивать: «Про-
стите, а что такое здравый смысл?» 
Здравомыслящие же люди хорошо 
знают, что это такое: это то, чем они 
руководствуются, когда мыслят здра-
во. Так вот, она «победила» благода-
ря беспрецедентной пиар-кампании, 
организованной с международным 
размахом: «с ноября 1919 года на-
чинается широкая пиарная кампания 
в поддержку общей теории относи-
тельности (ОТО), которая по заявле-
ниям релятивистов является разви-
тием СТО (что на самом деле далеко 
не так, но тем не менее пропаганда 
интерпретаций СТО также усилива-
ется). Начинаются постоянные пу-
бликации в газетах, публичные вы-
ступления перед неспециалистами 
(школьниками, домохозяйками и т.д.), 
к рекламе привлекается даже Чарли 
Чаплин». Параллельно этой кампа-
нии шла травля известных физиков, 
выступавших с критикой теории от-
носительности. С ними не могли тя-
гаться по правилам научной борьбы, 
поэтому их обвиняли… в антисеми-
тизме. Результатирующая «победа» 
наглядно иллюстрирует, что сообще-
ство физиков давно живёт по законам 
толпы и хорошо управляется метода-
ми воздействия на толпу.

А мы наивно полагали, что учё-
ные заняты поиском истины, что они 
стремятся к правде! «Толпа никогда 
не стремилась к правде; она отвора-
чивается от очевидности, не нравя-
щейся ей, и предпочитает поклонять-
ся заблуждению, если оно обольщает 
её» (Лебон). Действительно, какая 
прелесть та же теория относитель-
ности с её коронным рекламным 
трюком: «не каждый способен её 
понять»! Делай вид, что ты её пони-
маешь, и сразу выглядишь гораздо 
умнее того, кто честно признаётся, 
что её не понимает. Какая кормёж-
ка для собственной значимости! Те, 
кто пиарили эту пустышку, знали, что 
делали. Но попробуйте сказать реля-
тивисту, что это – пустышка. У него 
сразу сработает защитная реакция, о 
которой тоже давно известно инжене-
рам человеческих душ: «Не могли же 
меня, такого умного, так грязно обма-
нуть!» Это уже ничем не прошибёшь!           
Только вот в физике всё взаимосвя-
зано. Если даже небольшой обман в 
ней не пресечь сразу, то далее он бу-
дет умножаться потому, что каждый 
обман придётся подкреплять десят-
ком новых обманов. А параллельно 
будет умножаться обман и в около-
научной пропаганде. Надо же было 
так провраться: «Одно из наиболее 
строгих, хотя и неписаных, правил 
научной жизни состоит в запрете на 
обращение к главам государств или к 
широким массам народа по вопросам 
науки». И как, соблюдают ли физики 
это строгое правило? Да они вспоми-
нают про него лишь тогда, когда им 
нужно поставить на место какого-
нибудь самородка-выскочку. Не к 
себе же им применять такие строго-
сти! Вот к кому физики обращаются 
за деньгами на свои дорогостоящие 
цацки, если не к главам государств? 
К их любовницам, что ли? И к кому, 
если не к широким массам народа, 
они обращаются, когда информацию 
о своих якобы достижениях они не-
медленно размещают в Интернете 

и других СМИ задолго до появления 
соответствующих статей в рецензи-
руемой научной периодике?

Катастрофическое умножение 
обмана в современной официаль-
ной физике – это результат того, что 
слишком долго сообщество физиков 
жило по законам толпы. Ведь толпа, 
как говорил Лебон, не может сози-
дать: «Сила толпы направлена лишь 
к разрушению». Неспроста сообще-
ство физиков предстаёт перед нами 
совсем не в том ореоле, к которому 
оно привыкло. Воззрения учёной тол-
пы физиков на устройство мира опре-
деляются не пылающим разумом, а 
тёмными закоулками подсознания. 
Эта учёная толпа занята не тем, что 
ищет истину, а тем, что упорствует в 
своих заблуждениях.

Но если на такие занятия вы-
брасывают всё больше и больше 
средств, «значит, это кому-нибудь 
нужно?»

ЧАСТЬ 2
Нам неустанно вещают через 

СМИ, что назначением науки являет-
ся обеспечение научно-технического 
прогресса, плодами которого мы все 
пользуемся: «Атомные бомбы! На-
дёжные средства доставки! Высоко-
точные системы наведения!.. про-
стите, это не тот листочек… ага, вот: 
Персональные компьютеры! Мобиль-
ные телефоны! GPS-навигаторы! Всё 
это появилось благодаря верной фи-
зической картине мира, над которой 
самоотверженно трудятся учёные!»

Да, прикладная физика делает 
некоторые успехи. Но эти успехи обу-
словлены вовсе не верной физической 
картиной мира, а технологическими 
прорывами. Физическую картину мира 
задним числом подстраивали под эти 
прорывы, самоотверженно сочиняя 
новые теории, внезапно ставшие вос-
требованными. Так, чудеса электро-
проводности полупроводников подвиг-
ли теоретиков на то, чтобы придумать 
«дырки». Над этим научным «под-
вигом» будут смеяться дети, потому 
что нет в твёрдых телах свободных 
носителей положительного электри-
чества (см. выше). И таких примеров 
фундаментального непонимания фи-
зических процессов не один и не два 
десятка. О какой «верной физической 
картине мира» может идти речь? Да, 
научились штамповать компьютеры, 
мобильнички, навигаторы без пони-
мания физических принципов, на ко-
торых они работают. Атомные бомбы 
у них тоже взрываются, но понимания 
того, что при этом происходит, у них 
тоже нет.

Как вам это нравится: «Учёные 
в русле нормальной науки не ставят 
себе целей создания новых теорий, 
обычно к тому же они нетерпимы и 
к созданию таких теорий другими» 
[Томас Кун. «Структура научных ре-
волюций»]. Разве такая наука может 
«обеспечивать научно-технический 
прогресс», если она вспоминает о 
своём «предназначении» только по-
сле получения очередной пощёчины 
или очередного пинка под зад? Пло-
ды научно-технического прогресса, 
которыми «мы все пользуемся» – это 
жалкая мелочёвка по сравнению с 
какой-то сверхзадачей, к решению 
которой привлекли физику.

Об участии её в решении какой-
то сверхзадачи говорит хотя бы тот 
многозначительный факт, что физики 
находятся вне закона. Они выбра-
сывают колоссальные ресурсы на 
проекты, которые, как отмечалось 
выше, являются заведомо нерабочи-
ми. Юридически такие деяния можно 
квалифицировать как мошенничество 
и обман потребителей, причём орга-
низованной группой и с причинением 
значительного ущерба. Но учёным все 
эти «пустяки» прощаются, и они пре-
красно знают, что останутся безнака-
занными. За что же им такие привиле-
гии? Что же это за сверхзадача, ради 
которой им всё сходит с рук?

Эта сверхзадача – управление 
большими массами людей. Речь идёт 
не о т.н. психотронных воздействи-
ях на людей. Если бы физика здесь 
ограничилась только этим скромным 
вкладом, то всё сходило бы с рук 
только психотронщикам. Нет, речь 
идёт о той роли, которую в управле-
нии людьми играет физика в целом 
как форма общественного сознания.

Задача управления большими 
массами людей неизбежно возни-
кает по ходу развития цивилизации. 
Как управлять поведением людей? 
Их деяния инициируются теми или 
иными стимулами. В душе каждого 
индивидуума есть «ключики», воз-
действия на которые являются сти-
мулами для тех или иных деяний. 

Зная «ключики» индивидуума, можно 
через воздействия на них эффектив-
но управлять этим индивидуумом. Но 
дело в том, что без специально при-
нятых мер у разных индивидуумов 
наборы «ключиков» тоже разные. 
Тогда управление большими масса-
ми людей неэффективно, поскольку 
оно требует некоторых затрат на под-
бор «ключиков» в индивидуальном 
порядке. Для эффективного управле-
ния необходимо, чтобы наборы «клю-
чиков» в управляемой массе людей 
были одинаковыми, «стандартны-
ми». А поскольку набор «ключиков» 
индивидуума определяется главным 
образом его мировоззрением, то для 
эффективного управления массой 
людей требуется одинаковость ми-
ровоззрений у представителей этой 
массы.

Для решения именно этой задачи 
– массового насаждения одинаково-
го мировоззрения – были призваны 
религии и идеологии. А с некоторых 
пор этим занимается и наука. Более 
того, наука находится здесь на осо-
бом положении. Ни одна религия и ни 
одна идеология не претендует на гло-
бальный охват всех народов Земли. 
Наука же нацелена именно на этот 
глобальный уровень работы – с так 
называемым «всем прогрессивным 
человечеством». 

Что касается физики, то после 
того, как её нацелили на эту глобаль-
ную задачу, она совсем перестала за-
ботиться о том, чтобы её представле-
ния о мире были адекватны реалиям 
этого мира. Ведь для эффективного 
управления людьми неважно то, на-
сколько истинны их мировоззрения, 
а важно лишь то, что их мировоззре-
ния одинаковы. Насаждение теории 
относительности было лишь «вер-
хушкой айсберга» в прокатившейся 
по физике волне унификации, после 
чего остались лишь воспоминания 
о немецкой, английской, француз-
ской физических школах. Раньше эти 
школы конкурировали друг с другом 
и указывали друг другу на ошибки, 
отчего развитие науки убыстрялось. 
Теперь же указания на ошибки ме-
шали бы физике решать главную за-
дачу – насаждать людям одинаковое 
«научное мировоззрение». Поэтому и 
культивируется образ святой и непо-
грешимой физики.

Для учёных-физиков, конечно, 
грех не попользоваться такой благо-
датью. Работая с народными масса-
ми, физики сами используют методы 
воздействия на толпу, принципы кото-
рых описаны Лебоном. Эти принципы 
просты.

Во-первых, ничего не объяснять 
толпе, а производить на неё впечат-
ление, т.е. лгать. Ибо чем наглее и 
красивее ложь, тем больше она впе-
чатляет толпу. «Невероятного для 
толпы не существует» (Лебон).

Во-вторых, не допускать крити-
ки своих впечатляющих толпу заяв-
лений. Да откуда ей быть, критике? 
«Большинство людей, особенно в на-
родных массах, за пределами своей 
специальности не имеют почти ни о 
чём ясных и более или менее опре-
делённых понятий» (Лебон).

Вон, астрофизики порадовали: 
пронаблюдали, мол, как «чёрная 
дыра пожирает звезду» и предъяви-
ли свидетельство – ролик, состряпан-
ный средствами компьютерной ани-
мации. Публика смотрит этот мультик 
и верит в чёрные дыры. А ещё она 
верит в гравитационные волны, в 
искривление пространства-времени, 
в Большой Взрыв, в «замедление 
времени» и «рост массы», в нейтри-
но и фотоны, в сверхпроводимость 
и термоядерный синтез… «Миллио-
ны леммингов не могут ошибаться!» 
Мы видим, что современная офици-
альная физика отнюдь не объясняет 
людям, как устроен мир, она не «не-
сёт свет истины в массы»! Наоборот, 
она сознательно занимается деби-
лизацией населения под лозунгом 
«пипл всё схавает». В этой работе с 
населением представители разных 
направлений в физике соревнуются 
друг с другом, кто кого переплюнет. 
И потешаются над теми, кто подозре-
вает здесь заговор. Можно подумать, 
что распиловка огромных денег ни-
кем не координируется и пущена на 
самотёк!

Безусловно, управление больши-
ми массами людей необходимо. Но 
выстраивать управление ими на то-
тальной лжи – это значит совершать 
стратегическую ошибку. Управление, 
основанное на тотальной лжи, неу-
стойчиво, и оно обязательно рухнет.

Потому что всё тайное станет яв-
ным, а обманывать – нехорошо.

Х.О. Деревенский. Честная фи-
зика. Статьи и эссе. фрагмент

http://otstoja.net/derev/
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Ещё в 2010 году мы подробно 

анализировали, как формировался и 
формируется российский «политиче-
ский класс» элиты.

Мы уже рассматривали вопрос 
как на формирование мировых элит 
сказался геополитический фактор, 
выдвинув два типа элиты – элиту 
«философии суши» и элиту «филосо-
фии моря». Рассмотрели модель по-
литических процессов в российском 
обществе – «философии суши» -  по 
схеме, предложенной социологом В. 
Парето, разработанной для изучения 
обобществленной структуры поли-
тических процессов, где фигурируют 
понятия «элиты», «контр-элиты», 
«антиэлиты» и «не-элиты» («телемас-
сы» по терминологии Хосе Ортега-и-
Гассет),  и политологов А. Негри и М. 
Хардта, развитой в концепции А. Ду-
гина: «империя-контримперия».   

Рассматривая схему Парето, 
мы отмечали, что  видимым субъ-
ект «контрэлиты» на сегодня прак-
тически отсутствует, в основном это 
«выпавшие из обоймы» чиновники, 
а главным субъектом политики на 
этом поле остается фактор внешнего 
воздействия, оказывающего влияние 
на внутренние процессы. Попробуем 
проанализировать чуть подробнее.

 
Как формировался и форми-

руется российский «политический 
класс» элиты  

Россия в ХХ веке построила уни-
кальную систему эгалитарной демо-
кратии советского типа: октябрята 
становились пионерами, пионеры 
– комсомольцами, комсомольцы – 
коммунистами, поднимая элиту по 
карьерной лестнице наверх с самого 
низа. Конкуренция за продвижение в 
системе была всегда очень высокой, 
что и служило своеобразным «есте-
ственным отбором». Впрочем, в этом 
отборе больше значение играли лич-
ностные карьерные качества и по-
литическая благонадежность, неже-
ли коэффициент интеллектуальных 
способностей. Но система в целом 
работала. 

Разрушение системы произошло 
в 90-е годы, но разрушение заложено 
было много раньше – в 60-е годы, ког-
да советская элита с целью обеспе-
чения себе социально-экономических 
гарантий решила свою проблему че-
рез остановку ротации кадров. При 
этом произошел отказ и собственного 
идеалистического проекта. Горизон-
тальная мобильность стала превали-
ровать над вертикальной, что опреде-
лило переход элиты в стадию застоя, 
а потом и разрушение самой страны. 
В самый разгар перестройки в Совет-
ский Союз хлынули мутным потоком 
схемы западной социологии, полито-
логии. В стране сложилось ожидание, 
что «сейчас мы будем приобщены к 
новым «правильным» знаниям,и нам 
откроется истина», а собственное ин-
теллектуальное превосходство было 
забыто. Но эти дисциплины пришли 
к нам в тот момент, когда на Западе 
они переживали острейший кризис, 
связанный с тем, что фактически 
стали исчезать базовые объекты ис-
следований. Кроме того, был забыт 
постулат, что нейтрального знания не 
бывает, особенно в социальной сфе-
ре. Гуманитарные технологии способ-
ны подготовить крушение, они всегда 
связаны с политикой, стремящейся 
получить пресловутое «зловещее ин-
теллектуальное превосходство». Ну, 
а если ты начинаешь смотреть на мир 
чужими глазами, значит, ты смотришь 
в чужих интересах. Практические со-
веты, как изменить это общество, 
стали работать на его разрушение. 
При этом новой элитой стали, пре-
жде всего, «птенцы либерализма» из 
мондиалисткой кузницы кадров «Ин-
ститута Системных Исследований» 
Джермена Гвишиани, откуда вышли 
С. Шаталин, Б.Мильнер, П. Авен, 
Е. Гайдар, А. Жуков, М. Зурабов, 
А.Шохин, А.Вавилов, А.Нечаев, Г.Х. 
Попов, А. Чубайс, Е. Ясин, включая и 
одиозного Березовского. Новая элита 
стала с удовольствием исповедовать 
религию потребления, стремясь к ее 
естественным центрам «наивысшего 
потребления», а элита «суши» пыта-
лась встраиваться в систему «обще-
мировой элиты моря», что, как мы 
понимаем, совершено бесперспек-
тивно.

После 1991 года в элиту стали 
входить и «несистемные» люди: уче-
ные, военные, кооператоры, но не 
только - также, к сожалению, прохо-
димцы всех мастей. Эпоха кадрово-
го застоя на время канула в Лету, но 
приход криминалитета и маргиналов 
вызвал «токсикоз системы». Путин, 
придя к власти, начал «промывание» 
аппарата,  очищая государственную 
машину от наиболее одиозных оли-
гархов и криминалитета, но экономи-
ческим курсом и идеологией развития 
остался незыблемый «либерализм-
монетаризм». Система начала «за-
тягиваться» и выстраиваться под эти 
условия. 

В современном россий-
ском политическом классе, по 
замечанию О.Крыштановской, 
можно выделить две группы: 
назначаемые бюрократы и из-
бираемые электократы, кото-
рые развивались параллель-
но, почти не перемешиваясь. 
При этом  бюрократическая 
группа стала доминировать 
над электоральной. Электо-
краты, пройдя горнило локаль-
ных выборов и обладая боль-
шим опытом, находились в 
нише законодательных собра-
ний регионов и обеих палатах 
Федерального собрания. 

Требования к профессио-
нальным качествам этих двух групп 
были разными. 

Работа чиновника, которая стро-
ится на командных принципах ра-
боты, на обезличенности и аноним-
ности, не подразумевает публичных 
дарований, яркой внешности и ора-
торских талантов. Здесь стало важно 
иметь образование в лучших вузах 
страны, а в последнее время – еще и 
стажировки в зарубежных универси-
тетах. Сегодня среди высших чинов-
ников превалируют выпускники МГУ, 
ЛГУ, МГИМО, ВШЭ, Финансовой ака-
демии, РАГСа, Академии народного 
хозяйства. 

К электократам требования иные: 
здесь нужны люди с дарованиями 
публичного политика, владеющие ре-
чью и умением убеждать. Образова-
ние тут вторично. 

Переход России на пропорцио-
нальную систему выборов внес суще-
ственные коррективы – электократия 
обюрокрачивается, из нее вымыва-
ются харизматики и яркие личности. 
Появилась «партийная олигархия», 
которая в большей степени подчиня-
ется законам аппарата, а не публич-
ной политики. 

 
Шесть каналов рекрутирования

На сегодня, по замечанию 
В.Третьякова, в России действует 
несколько каналов рекрутирова-
ния политического класса. Основ-
ных два: лично-корпоративный и 
традиционный, административно-
бюрократический.  

1.Лично-корпоративный канал 
является самым распространенным, 
проходящим через всю государствен-
ную систему, начиная с самых верх-
них эшелонов власти – Владимира 
Путина и Дмитрия Медведева. При 
них пошли на повышение те люди, с 
которыми оба учились или работали. 
То же самое происходит и на всех 
других уровнях власти, причем еще 
больше, чем наверху.  

Порождением этой системы стал 
и новый побочный процесс в рекрути-
ровании политических кадров - рож-
дение аристократии. Советская систе-
ма еще имела неплохие барьеры для 
«семейственности». Карьера потом-
ков высших чиновников государства 
была тупиковой – приятные местечки 
в зарубежных представительствах, 
в престижных ведомствах, разного 
рода синекуры. Но собственная по-
литическая карьера для них была 
заказана. Сегодня все изменилось, 
демонстрация своего финансового 
состояния стала превалирующей, 
если не единственной формой фор-
мирования «захватывающей мечты о 
будущем». Поэтому расслоение об-
щества продолжает усиливаться. Бы-
стрыми темпами формируется новая 
российская аристократия – первое 
поколение молодых людей, которые 
унаследовали состояния, славу и по-
ложение своих родителей. Элитное 
происхождение сопровождается ста-

тусным образованием, особыми фи-
нансовыми возможностями, кругом 
общения, который является гаранти-
ей получения хорошей работы.  

К этому добавляется и расцвет 
землячеств. Аристократия и земля-
чества, став новыми источниками 
пополнения элитных кадров, размы-
вают критерии отбора в правящий 
класс, начав разбивать его по кла-
нам. При этом среди «своих» могут 
быть и компетентные чиновники, но 
чаще всего это две разные группы.  

2. Рутинный бюрократический 
канал работает тогда, когда требу-
ются некие специальные качества и 

повышенные требования к сектору 
предстоящей деятельности. Тут вы-
сокие взлеты не гарантированы, но 
и не исключены. Попавший в адми-
нистративную обойму при опреде-
ленном уровне активности может 
продвинуться наверх. Этот механизм 
не может не функционировать, ина-
че люди не приходили бы работать 
в государственный аппарат. Компе-
тентные чиновники работают на то, 
чтобы государственная машина бес-
перебойно функционировала. Лояль-
ные и «свои» обеспечивают лидерам 
государства армию преданных сто-
ронников. Первые отвечают за эф-
фективность, вторые – за сплочен-
ность. Система нуждается и в тех, и в 
других. Дело только в балансе.  

3. Бизнес-каналы стоит поставить 
на  третье место. Они отражают схе-
му сложившегося в России олигархи-
ческого капитализма, при котором до-
минирующие в экономике монополии 
как естественные, так и «не совсем 
естественные», теснейшим образом 
связаны с политикой. Люди из этих 
структур «кочуют» с государственно-
административных постов на бизнес-
посты и обратно. Видимые обществу 
подобные передвижения лишь вер-
хушка айсберга. В основном про-
никновение бизнеса в политические 
иерархии, а затем административ-
ные и бюрократические продвижения 
по ним осуществляются с помощью 
коррупционных механизмов. Такая 
система действует не только в Рос-
сии, а является естественным по-
рождением системы «либерального 
капитализма» с его вечной «установ-
кой на обладание». При этом про-
цесс тут может развиваться даже не 
по простой схеме прямой коррупции, 
которая запускает механизм и его 
сопровождает, а в том, что люди, 
пришедшие в политику из бизнеса, 
особенно в наших условиях, априо-
ри думают в первую очередь не о по-
литике и тем более не об интересах 
избирателей или страны. Они сидят в 
высших органах власти исключитель-
но для того, чтобы либо обеспечить 
себе неприкосновенность, либо ра-
ботать на свой бизнес.  

4. Партийная система идет только 
в четвертой очереди. Некоторое ожив-
ление в продвижении наверх свежих 
кадров через партийные структуры 
есть, но оно несопоставимо с уже на-
званными механизмами рекрутиро-
вания. При этом назвать «партиями»  
профессиональный объединения, 
представляющие интересы самой 
элиты, достаточно сложно, поэтому 
новых кадров из них почерпнуть осо-
бенно и нельзя. Прогосударственные 
«созданные сверху» молодежные 
движения  востребованы в основном 
для исполнения несложных заданий 
самой элиты. 

При этом существует достаточ-
но широкая сеть западных НКО, где 
последовательно отбирают и спон-
сируют молодых отечественных ин-

теллектуалов, сращивая их с проза-
падными структурами и ресурсами с 
лозунгами защиты «идей свободы», 
«демократии» и «либерализма». На-
циональными интересами России 
здесь даже не пахнет.  

5. Академическая среда как ис-
точник пополнения элиты практически 
не действует. На сегодня неизвестен 
ни один действительно выдающийся 
ученый, что в сфере естественных, 
что в сфере гуманитарных наук, ко-
торый благодаря своим интеллекту-
альным данным и академическим 
знаниям продвинулся вверх в поли-
тических или в административных 

структурах. Жорес Алферов, 
ставший нобелевским лауреа-
том и попавший в парламент-
ские и политические меха-
низмы, – исключение. Кроме 

того, свою роль сыграло его 
личное знакомство с питерской 
командой.  

Но дело тут и в современ-
ном состоянии обществен-
ной науки. В советское время 
существовала собственная 
система гуманитарных наук, 
поддерживаемая в академи-
ческих институтах (Институт 
США и Канады, ИМЭМО), ра-
ботавших в государственно-
партийной машине. Люди, 
которые поднимались до на-

учных и организаторских вершин в 
институтах, оказывались и в главных 
узлах государственного управления 
(Е.Примаков, Г. Арбатов, Е. Велихов). 
Безусловно, политическими фигура-
ми были президенты Академии наук 
Мстислав Келдыш, Анатолий Алек-
сандров.  

Сегодня АН из главного мозгово-
го треста страны превратилась в на-
бор институтов, мало оказывающих 
влияние на формирование общена-
циональной политики и практически 
не поставляющих кадры в высшие 
структуры власти. Но, к сожалению, 
и там сформировался целый кла-
стер концептуальных падальщиков-
компрадоров. Альтернативой зако-
стеневшей АН могли бы стать ряд 
исследовательских организаций, в 
которых вызрела когорта молодых 
специалистов, но здесь есть как ми-
нимум два «но». Во-первых, система 
приняла практически полностью за-
крытый вид, причем еще больший, 
чем в советское время. Во-вторых, 
и самое главное, на сегодня «мейн-
стримная» система гуманитарных 
знаний  продолжает являться слеп-
ком западных «интеллектуально-
теоретических объедков» — убогими 
economics, социологией и политоло-
гией, которые, отражают не только 
иную социальную реальность, но и 
реальность 25–30-летней давности. 
Ну, а когда тебе встраивают миро-
воззрение, не соответствующее той 
социальной системе и культурной 
среде, в которой ты живешь, ты объ-
ективно начинаешь ее разлагать. На-
циональные научные школы еще до-
статочно редки.  

6. Пятый источник пополнения 
политического класса – активисты-
самовыдвиженцы. Они всегда, даже 
в самый застойный период брежнев-
ских времен, когда движение кадров 
было минимальным, проникали на-
верх благодаря личным качествам, 
вне зависимости от сложившейся ие-
рархии. Но такие самородки опять же 
скорее исключение, чем правило. 

Таким образом, констатируем - в 
России не происходит элитной рота-
ции. Никаких лифтов вертикальной 
мобильности не существует и не 
предвидится. При этом современ-
ная российская элита фактически 
является одновременно классом и 
владетельным, и - правящим. Это 
наилучшая ситуация для проявления 
коррупции в гигантских масштабах, 
что мы, собственно, и имеем, и наи-
худшая ситуация с точки зрения за-
боты о населении. 

При этом в гипертрофирован-
ной форме начинают вылезать и все 
основные недостатки свойственные 
«элите суши», строение которой за-
мыкается на личность на вершине 
иерархии; элита фокусируется на от-
правлении власти, а не ее осущест-
влении; такой элите соответствует 
высокая степень закрытости систе-
ма управления и закрытость конку-

ренции внутри элиты, для которой 
не характерны открытые дискуссии. 
Соответственно у государственных 
структур снижается возможность 
учиться на успехах и ошибках других. 
Закрытая иерархическая структура 
оказывается состоящей из конкури-
рующих организаций защищающих 
ведомственные интересы, с частич-
но перекрывающимися функциями. 
Конкуренция, борьба идей и идеоло-
гий в обществе переносятся внутрь 
государственной машины, становясь 
ее важнейшими элементами, когда 
не политик, но государственное лицо 
становится главным, а в идеале един-
ственным фактором, формирующим 
тенденции развития общества. 

В 21 веке сложившейся иерар-
хии элиты «суши» очевидна настоя-
тельная необходимость в адаптации 
формы, стиля и методов организации 
общества и государства к требова-
ниям новых времен. И это не только 
искоренение клановости, но и поиск 
и нахождение баланса между прин-
ципами единоначалия в жесткой 
иерархии и сетью горизонтальных 
взаимодействий, при принятии ре-
шений через максимальную откры-
тость государственных структур, что 
возможно путем создания общей 
структуры обмена информации, объ-
единяющей существующие данные, 
позволяющие создавать и осущест-
влять совместную осведомленность, 
релевантную (подходящую, умест-
ную. - Ред.) нуждам; пользователи 
информацией должны также быть ее 
поставщиками, неся ответственность 
за ее своевременное и быстрое раз-
мещение в сети.

Но эти задачи нельзя выполнить 
силами коррумпированного аппара-
та, разбивающегося на кланы. Они 
требуют вовлечения в процесс госу-
дарственного управления большого 
количества умных, грамотных, ква-
лифицированных людей для начала 
и подготовки целого поколения, для 
рекрутирования новых, чтобы успеш-
но завершить начатое. 

Идеальным вариантом здесь 
было бы формирование механизма 
меритократии (всеобщее равенство 
возможностей. - Ред.) и ротации, 
что задаст правильные стимулы для 
правящей элиты, в том числе и про-
винциальной. Нужна власть, которая 
способна уже сегодня ответить на 
завтрашние вызовы, то есть обла-
дающая интеллектом если не Преоб-
раженского, то - как минимум - Бор-
менталя.  

Элита, как и общество, должна 
развиваться, отвечая на вызовы, 
которые бросает внешняя среда и 
социальные силы внутри самого об-
щества через формирование отклика-
реакции. 

Если же такого типа элита не раз-
вивается и увлечена просто жратвой 
и спокойным освобождением кишеч-
ника от непереваренных кусков её 
Щастя - она быстро и легко, и звонко, 
и самолюбовно превращается в вы-
рождающееся элитное стадо рото-
жопов ... что в нынешней РФ видно 
уже невооруженным глазом.

Эффективность отклика здоро-
вой (насколько может быть вообще 
здорова элита/элитное стадо, но не 
национальная Аристократия!), невы-
рождающейся элиты любого поряд-
ка - определяет ее будущее и даже 
саму способность выживать, что не 
один раз подтверждала наша исто-
рия. При этом субъектом, который 
способен развить реальную програм-
му действий, - в этот раз будет не 
практически исчезнувший пролета-
риат в его классическом понимании, 
а стремительно нищающий средний 
класс, становящийся «новым проле-
тариатом» в условиях «финансового 
постмодерна»... хотя глобализаторам 
и средний класс не нужен ... о чем не 
раз было прямо заявлено глобали-
заторами и их идеологами вместе с 
агитаторами от фининтерна.

И наша задача объединить эда-
кий средний класс на идеологии, от-
вечающей широким национальным 
и цивилизационным интересам, а не 
личным потребностям космополитич-
ного элитного стада паразитов.

Кирилл МЯМЛИН
http://communitarian.ru/
personal/profi le/user/1/

}khŠ` g`qŠn“
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  НАРОДНЫЙ АКАДЕМИК
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Ведущая рубрики  Наталия ГАТТАС.  Контакты: natashagmai@gmail.com   Электронная версия: http://www.zrd.spb.ru/carpat.htm                                                         

Предлагаемый читателям ма-
териал состоит из двух частей: вос-
поминания Светланы Петровны 
Совиной об отце и статей Петра 
Петровича Совы, который за свои 
обширные разносторонние знания 
и благотворную общественную дея-
тельность, по меткому определению 
исследователя его жизни,  назван На-
родным Академиком. 

Слово Светлане Совиной. 
Петр Петрович Сова родился 11 

июля 1894 г. в  селе Гайтовка Ли-
пянского района  Пряшевской Руси 
(бывшая Австро-Венгрия). В 1913 
г. закончил классическую гимназию 
в Пряшеве. В 1914 г. за “симпатии к 
русским” был интернирован. Годы 
его молодости пришлись на время 
Первой мировой войны, с началом 
которой он был призван на военную 
службу в авcтро-венгерскую армию. 
По своим взглядам он уже тогда был 
сторонником мировоззрения наших 
подкарпаторусских  будителей, кото-
рые видели будущее нашего края в 
связях и близости с Россией. Поэто-
му он при первой же возможности 
сдался в русский плен, так как не мог 
воевать против своих единокровных 
славянских братьев.

Считаю необходимым более под-
робно остановиться на трехлетнем 
пребывании отца в России, используя 
его мемуары. Вот как он описывает 
прибытие эшелона пленных в Киев: 
“Перед нами, как в восточной сказке, 
открылась безподобная панорама 
престольного города Древней Руси со 
сверкающими золотыми куполами.” 
В пересылочно-распределительном 
лагере в Дарнице отца, владеющего 
несколькими языками, оставили в ка-
честве переписчика. Было ему тогда 
всего 22 года.

Русские люди, в том числе и ла-
герное начальство, относились к 
пленным, особенно славянам, друже-
любно. В декабре 1916 г. отца осво-
бодили из плена, выдали вид на жи-
тельство и отправили в с. Зазулинцы 
Червонные Киевской губернии, где он 
работал конторщиком при сельскохо-
зяйственном техникуме, пользуясь 
всеобщим уважением.

Однако после заключения в мар-
те 1918 г. Брест-Литовского мирного 
договора немцы и австрийцы начали 
вводить свои войска в Украину, что 
для Петра Совы означало   опасность 
попасть  в их руки. Поэтому он решил 
перебраться дальше, в Ростов-на-
Дону, где обосновалась большая ко-
лония беженцев-галичан.

Добравшись с трудом до Росто-
ва, отец заболел сыпным  тифом и 
попал в госпиталь, откуда вышел 
очень ослабленным. Тут выяснилось, 
что германцы и австрийцы, нарушив 
мирный договор, идут на Дон. Отец 
решил бежать дальше, в Саратов. 
С товарищем отправился он пешком 
по дороге на станцию Тихорецкую, 
чтобы оттуда поездом доехать до Са-
ратова. Петр Сова пишет: “Кто знает, 
удалось бы нам это? Но мир не без 
добрых людей, а в России их всегда 
было много. И посчастливилось мне 
и теперь в таком тяжелом, почти без-
выходном положении.”  По дороге их 
догнала на телеге  семья кубанских 
казаков Атамановых, которые отвез-
ли беглецов в Тихорецкую. Опять 
привожу слова отца: “В часы разду-
мий и одиночества я всегда возвра-
щаюсь мыслями к ним, семье кубан-

ских казаков Атамановых.”
В Саратов отец приехал весной 

1918 г., работал, а в ноябре опять 
заболел, на этот раз испанкой. Вы-
здоровев, решил вернуться домой и 
6 января 1919 г. снова оказался в За-
зулинцах Червонных под Киевом, где 
его помнили и опять взяли на работу. 
Возвращения на Родину надо было 
подождать, пока соберется контин-
гент на целый состав. В середине 
апреля 1919 г. поезд с полутора ты-
сячами бывших военнопленных от-
правился в путь. Отца, как знающего 
несколько языков, назначили помощ-
ником коменданта эшелона.

Петр Сова вернулся на Родину 
из плена 8 мая 1919 г. Как раз в этот 
день в Ужгороде Народная Рада ре-
шила вопрос о вхождении Подкар-
патской Руси в состав новооб-
разовавшейся Чехословакии. 

Обосновавшись в Ужго-
роде, отец начал работать 
преподавателем в реальной 
гимназии. С октября 1922 г. по 
октябрь 1938 г. служил муници-
пальным советником городской 
управы Ужгорода и на этом по-
сту принимал активное участие 
в развитии города. В 1923 г. за-
очно окончил Юридическую 
Академию в  Кошице.

1925 г. Петр Сова женился 
на эмигрантке из России Меле-
тине Николаевне Бортовской-
Градосельской. В 1929 г. у них 
родилась дочь Светлана (автор 
данного очерка). В семье гово-
рили на  литературном русском 
языке и соблюдали все рус-
ские традиции. Отец прини-
мал активное участие в жизни 
православной церковной об-
щины Ужгорода и культурно-
просветительского общества 
им. Духновича, а будучи го-
родским советником способ-
ствовал выделению лучшего 
участка под строительство  
Храма-памятника русским воинам, 
павшим в Первую мировую войну. 

Петр Петрович был многолет-
ним председателем культурно-
просветительского общества “Школь-
ная помощь”,  проводившего в 
Подкарпатской Руси большую работу 
по содействию  получения образова-
ния детям из бедных семей, а также 
по изданию газет и книг.

В 1937-1938 гг. отец возглавлял в 
Подкарпатской Руси отдел движения 
за мир и коллективную безопасность, 
побывал на Международных конгрес-
сах мира в Париже и Брюсселе.

В 1937 г.  вышла в свет его первая 
книга “Прошлое Ужгорода” на русском 
языке, которая до сих пор является 
одним из самых фундаментальных 
трудов по истории Ужгорода и давно 
уже стала библиографической редко-
стью. 

После захвата края венгерски-
ми фашистами отец был оставлен 
вне штата, а в 1942 г. ему назначили 
скромную пенсию. В это время шла 
Вторая мировая война, и в семье с 
большим сочувствием следили за 
ходом борьбы Советского Союза 
против фашистов: ведь в опасности 
была Россия, Русь - родина славян-
ских братьев. Отец стал одним из ор-
ганизаторов подпольного движения в 
ужгородском округе, занимался сбо-
ром продовольствия и одежды для 
партизан.

На следующий день после осво-
бождения Ужгорода, 28 октября 1944г., 
командованием 4-го Украинского 
фронта Петр Сова утвержден Предсе-
дателем городской управы  Ужгорода, 
а затем избран Председателем Город-
ского Народного Комитета. 

С января 1946 г., когда деятель-
ность Народной Рады прекратилась, 
оказалось, что П.П. Сова, тогда еще 
сравнительно молодой (52 года), пол-
ный сил, опыта и творческих замыс-
лов, стал ненужным, а, может быть, 
и неудобным для новых областных 
властей. Началось постепенное, но 
верное схождение отца вниз по слу-
жебной лестнице…

Выйдя на пенсию, П. Сова начал 
всестороннюю активную деятель-

ность. С фотоаппаратом и биноклем 
и рюкзаком он исследовал нашу об-
ласть из конца в конец, разыскивая 
и описывая памятники и природу, 
архитектуру, историю, промыслы, 
ищет и находит старинные легенды 
и сказания. Он наконец смог всецело 
отдаться давнему своему увлечению: 
археологии, участвовал в экспедици-
ях Академии Наук СССР и УССР, кра-
еведческого музея и университета. 

В эти годы он завершил и издал 
давно задуманный перевод “Слова о 
Полку Игореве” на венгерский язык, 
сказать кстати - первый. По возмож-
ности публиковал результаты своих 
исследований и открытий как в сво-
их книгах, так и в качестве соавтора. 
Им  написано более 450 газетных и 
журнальных статей на самые разноо-

бразные темы. 
Петр Петрович Сова скончался 

10 июня 1984 года, за месяц до свое-
го 90-летия. На доме, где он прожил 
последние 40 лет в Ужгороде, на ули-
це Цогольнянского 14, установлена 
мемориальная доска, а в фойе мэрии 
города висит его портрет - первый 
мэр.

                   х    х    х
Петр Сова  обладал удивитель-

ной работоспособностью, красивым 
литературным стилем, много и ин-
тересно писал  на протяжении своей 
долгой 90-летней жизни. Многое из 
написанного им однако попадало в 
“долгий ящик”. Вот этот ящик я и пы-
таюсь разобрать…

Предлагаемые материалы пред-
ставляют собой две статьи, написанн-
ные в стиле и орфографии, употре-
блявшихся русской интеллигенцией 
Подкарпатской Руси 30-40-х годов ХХ 
века, в связи с 22-летием кровавых 
событий на фронтах Первой мировой 
войны в Карпатах, а именно,  в райо-
не Ужоцкого перевала. 

Читатель неизбежно почувствует, 
насколько близки были автору описы-
ваемые им события, повествование 
нельзя читать без душевного тре-
пета. Не исключено, что отдельные 
места в наше такое реалистическое 
и черствое время могут показаться 
несколько преувеличенно восторжен-
ными, с повышенным пафосом, но, 
очевидно, авторские слова шли из 
самой глубины сердца, писал он от 
души, очень искренне.

Итак, вот две статьи Петра Совы.

УЖОЦКИЙ РАЙОН - 
ПОЛЕ СРАЖЕНИЙ 

ВО ВРЕМЯ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

ЗИМОЙ 1914-1915 гг.
Могучие пограничные гребни Кар-

пат 22 года назад являлись ареной 
жестоких боев русской армии против 
армии австро-венгерской. Немногим, 
вероятно, известно, какое большое 
значение имели Карпаты для начала 
нашей самостоятельности. Карпаты 
были собственно ее колыбелью. В 
них впервые вступили стародружин-

ники на землю нынешней Республики 
в 1915 г., здесь общей массой переш-
ли на сторону русских 28-й и 36-й пе-
хотные полки, здесь истекала кровью 
с безпримерной жертвенностью рус-
ская армия за лучшее будущее своих 
славянских братьев. Карпаты явля-
ются для нас предостережением, ибо 
в них воевали различные славянские 
составные  части под чужим флагом 
против братской русской армии. Они 
значительны также и потому, что в 
них в земле нашей свободной Роди-
ны спят вечным сном тысячи герои-
ческих русских воинов. Карпатские 
горы являются их естественным па-
мятником…

За обладание Ужоцким перева-
лом в 1914-1915 гг. велись бои в трех 
периодах времени. Три раза проника-

ли русские из Галичины в Вен-
грию этим горным проходом,  
в четвертый раз - Лубнянским 
горным проходом под Черем-
хой. Русская армия в Карпатах 
получила приказ удерживать 
только пограничные горные 
хребты, чтобы ей не пришлось 
вести военные операции вдали 
от своей базы за Карпатами.

Первое продвижение рус-
ских по Ужоцкому горному 
перевалу  произошло 24 сен-
тября 1914 г., когда австро-
венгерская армия после спеш-
ного отступления из Галичины 
искала естественное прикры-
тие за хребтами Карпатских 
гор. Однако австро-венгерские 
войска остановили наступле-
ние русских войск южнее Жор-
навы, постепенно оттесняя их 
обратно за Карпатские гребни, 
что и удалось при драматиче-
ских обстоятельствах 5 октя-
бря.

Полтора месяца австро-
венгерские войска контролиро-

вали перевал, однако не устоя-
ли под мощным натиском 12-й 

стрелковой сибирской дивизии и от-
ступили до Загорба 17 ноября 1914 г. 
Контрнаступление австро-венгерских 
войск с целью вновь завладеть Ужоц-
ким перевалом производилось с трех 
сторон и завершилось успехом на 
первый день католического Рожде-
ства 1914 г.

В третий раз русская армия 
неожиданным обхватом в ночь под 
Новый 1915 г. заставила австро-
венгерскую армию безпорядочно 
отступить вплоть до Заброди. При 
этом третьем  отступлении  австро-
венгерских войск от Ужоцкого пере-
вала погиб гонведский венгерский 
бригадный генерал Чермак, который 
был погребен в Волосянке со всеми 
воинскими почестями по приказу рус-
ского подполковника Перлика.

Австро-венгерская армия вновь 
завладела Ужоцким перевалом 26 ян-
варя 1915 г. ценой безмерных потерь. 
Боевая линия была опять перенесе-
на в Галичину, откуда после падения 
Перемышля в марте 1915 г. отступа-
ла австро-венгерская армия обратно 
в Венгрию, но так, чтобы ни в коем 
случае не отдать Ужоцкий перевал.

Затем следует четвертое всту-
пление русских в Венгрию через 
Любнянский проход: так называемый 
“пасхальный бой” за вершину Че-
ремху (1133 м.). Эта вершина была 
центром упорных боев в течение 
всего апреля 1915 г., когда VIII армия 
Брусилова и XI Щербачева, напрягая 
все силы стремилась через Люблян-
ский проход завладеть долиной реки 
Уж, разбить силы австро-венгерской 
армии, которые защищали Ужоцкий 
перевал. Однако план не удался. 
Русские удерживали занятые здесь 
позиции вплоть до мая 1915 г., когда 
после прорыва у Горлицы русская 
армия вынуждена была отступить по 
всему фронту. Тогда в последний раз 
покидали русские отряды землю на-
шей нынешней  Республики.   

Судьба русских воинов живо ин-
тересует нас еще и потому, что наши 
надежды в годы войны связывались 
исключительно с ними. Они пали 
здесь, далеко от своей родной зем-
ли, защищая наши общие интересы: 

они воевали за освобождение сла-
вянских братьев из-под чужеземного 
ига, пали за наше освобождение. Во 
всех Карпатах, за незначительными 
исключениями, вы не найдете до-
стойного памятника, который возве-
щал бы нам и будущим поколениям о 
громадности русской жертвы во имя 
славянского дела…

КАРПАТЫ - МОГИЛА 
СТА ТЫСЯЧ  ВЕРНЫХ СЫНОВ

 ВЕЛИКОЙ РОССИИ
Героические бои русской армии 

в 1914-1915 гг. и безпримерная жерт-
венность русских солдат обратили на 
себя внимание всего мира. Карпаты, 
прославленные наступлениями рус-
ской армии, стали театром войны, с 
которым на вечные времена связы-
вается слава русской армии.

Все народы и государства, при-
нявшие участие в Первой мировой 
войне, имеют свои священные места, 
которые стали символом любви к 
Родине и жертвы за нее. Италия обо-
значила реку Пиаву “священной для 
Родины”, французы - свой Верден, 
англичане - Ипр. У русских есть Кар-
паты. Карпаты - могила сотен тысяч 
верных сынов великой России.

Весь хребет Карпат являлся  
свидетелем боев, которые достигли 
наивысшего напряжения зимой 1914-
1915 гг. Названия горных проходов 
Дукла, Лупков, Ужок и Яблонка впи-
саны в анналы истории кровавыми 
письменами.

За обладание Ужоцким горным 
проходом  велись бои с осени 1914 
г. вплоть до мая  1915 г., так сказать, 
безпрерывно. Еще и теперь, спустя 22 
года, свидетельствуют о боях остатки 
окопов и траншей.  Взрытые гребни 
пограничных горных вершин являют-
ся исторической сценой, на которой 
разыгрались часть освободительных 
боев народов Республики.

Карпаты явились для многих пол-
ков тем мостом, через который они 
пробивались к русским. В Карпатах 
впервые с  русскими вступили чеш-
ские стародружинники на территорию 
своей нынешней родины.

Бои за обладание Карпатами и 
их горными проходами потребовали 
кровавых жертв. Склоны Карпат по  
обеим сторонам усеяны военными 
кладбищами. В покинутых могилах 
лежат преимущественно неизвест-
ные воины обеих воюющих сторон в 
качестве мертвых свидетелей вели-
ких сражений.

Память о них хранит и военное 
кладбище на Ужоцком перевале. Оно 
было заложено русским командова-
нием осенью 1914 г. После оконча-
ния Мировой войны чехословацкие 
власти перенесли сюда тела убитых 
с ближайшей околицы и благоустрои-
ли кладбище, соорудив на нем ка-
менную пирамиду с мемориальны-
ми досками на русском, чешском и 
венгерском языках. Торжественное 
открытие памятника состоялось 28 
сентября 1934 г. Венгерские власти 
мемориальную доску с надписью на 
чешском языке устранили. На досках 
написано, что на кладбище почивают 
вечным сном 6 русских и 6 австро-
венгерских офицеров и 351 боец рус-
ской и австро-венгерской армий.

Русская православная община в 
Ужгороде устроила при своем храме 
могилу неизвестного русского воина 
Карпат. Один из тех героев, которые 
пали за овладение Черемхой в 1915 
г., солдат  XVIII корпуса погребен в 
могиле в Храме-памятнике русским 
воинам в Ужгороде.

Неизвестный сын великой Рос-
сии, один из этой великой армии вер-
ных воинов,  становится символом 
великого народа, чтобы во все вре-
мена напоминал о жертве, которую 
принесла  великая Россия в Первой 
мировой войне. Вместе с русским на-
родом чтит славянская семья всех 
тех героев, которые положили свой 
живот не только за свою Родину, но и 
за лучшее будущее всех славянских 
народов.

                               Петр СОВА

Покровский храм-памятник русским воинам, пав-
шим в Первую мировую войну. г. Ужгород
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В народе можно услышать мне-
ние о том, что история не учит. Да, 
действительно, она не будет учить, 
если не знать её и не брать в рас-
чет допущенные ошибки. Прене-
брежение к этому очень важному 
предмету может вновь привести к 
трагедии. Не теряя бдительности, 
нужно знать, что в мире всегда были 
и есть силы, которые бредят во сне, 
мечтая разбогатеть на чужом добре. 
Для достижения своей они цели ис-
пользуют все проверенные способы. 

Однако вернемся к истории.
Передо мной лежит книга 

«Горняки Кузбасса», изданная в 
1971 году Академией наук СССР.г. 
Новосибирск(стр.31). У меня нет 
причины не доверять данному источ-
нику. Итак, под заголовком «Горная 
промышленность в период монопо-
листического капитализма» расска-
зывается, что в связи с прокладыва-
нием Сибирской железнодорожной 
магистрали на территорию Мариин-
ского и Кузнецкого уездов в горную 
промышленность резко усилилось 
проникновение монополистического 
капитала. В 1897 году царский каби-
нет отдал в аренду Обществу вос-
точносибирских чугуноплавильных, 
железоделательных и механических 
заводов: Гурьевский завод, Кольчу-
гинские и Бачатские угольные копи, 
Юргансий, Ариничевский и Вага-
новский железные рудники, железо-
рудные месторождения в системах 
рек Тельбеса, Сухаринки и Одры. 
Русские и иностранные капитали-
сты начали расхватывать угленос-
ные участки на севере Кузбасса по-
близости от магистрали. Общество 
восточно-сибирских заводов было 
создано видным русским дельцом 
С.И.Мамонтовым при участии ино-
странных банкиров с целью произ-
водства рельсов и угля для нужд 
Сибирской магистрали. Мировой 
кризис 1899 года сорвал планы. С.И. 
Мамонтов обанкротился, общество 
развалилось. В 1901 году Никола-
ем II был утвержден устав Сибир-
ского золотопромышленного обще-
ства, в котором указывалось, что 
английское акционерное общество 
под наименованием «Сибирское 
золотопромышленное общество с 
ограниченной ответственностью» 
открывает действия в империи по 
эксплуатации принадлежащего 
Д.Ф.Киттингу золотого прииска в 
Томской губернии Мариинского окру-
га , а так же по эксплуатации других 
приисков». В это же время в Мари-
инский округ проникает крупная не-
мецкая фирма «Вогау», купившая 
за 600 тысяч рублей в долине реки 
Кии группу приисков, содержащих 
рудное и рассыпное золото. Ино-
странные промышленные развед-
чики в Кузбассе в эти годы прояви-
ли особое внимание к его угольным 
ресурсам. По поручению известной 
французской оружейной монополии 
Шнейдер - Крезо, здесь побывали ин-
женеры Громье и Барильон, позднее 
опубликовавшие во Франции доклад 
о владениях императора России. По-
ездка была связана с организацией 
Акционерного общества Кузнецких 

каменноугольных копей «КОПИКУЗ» 
с участием французского капитала. 
Инициатором учреждения общества 
оказался тайный советник В.Ф. Тре-
пов, брат петербургского градона-
чальника Д.Ф.Трепова, известного 
своими расправами над рабочими 
1905 года. Этот делец, имея связи 
при царском дворе, сумел заключить 
выгодный договор с кабинетом. Но 
подлинными хозяевами общества 
были французские и русские банки. 
По предложению Трепова несколько 

парижских банков создали в начале 
1912 года Алтайско-Сибирский кон-
сорциум для организации крупного 
акционерного общества в Кузбассе. 
К консорциуму французских банков 
присоединились русские - Между-
народный коммерческий и Русско-
Азиатскиий банк. В.Ф.Трепов и 
С.С.Хрулёв стали официальными 
учредителями КОПИКУЗА. По до-
говору, заключенному с кабинетом 
сроком на 60 лет, учредители обя-
зывались выплачивать полкопейки 
за каждый пуд угля. Таким образом, 
международная монополия получи-
ла право на разведку и добычу по-
лезных ископаемых Горной Шории 
до 1972 года. На запад пошли вагоны 
с нашим богатством. Тем не менее, 
на протяжении большей части рас-
сматриваемого периода основное 
внимание предпринимателей было 
приковано к золоту. В конце 1890-х 
годов мелкие золотопромышлен-
ники Мариинской тайги с выгодой 
для себя перепродали иностранцам 
сотни приисков. Крупнейшие золото-
промышленные компании Кузнецкой 
тайги «Алтайское золотопромыш-
ленное дело» и «Южно-Алтайское 
золотопромышленное дело» в на-
чале 1900-х годов, тоже оказалось 
в зависимости от Г.Гинсбурга, ску-
пившего значительную часть их ак-
ций. С 1901 года в Мариинской тайге 
начало действовать акционерное 
общество «Драга» с основным капи-
талом в 500 тыс. руб. С акционером 
Н.В.Асташевым были иностранцы 
И.А. Хейн, Е.К.Кнорре, Ф.Жилль. 
Завладев богатствами Сибири и 
Дальнего востока, иностранцы поль-
зовались техникой, привозимой бес-
пошлинно из своих стран. На не-
мецких тяжеловесных конях в тайгу 
завозили приспособления золото-
добычи, насосы, паровые машины. 
Обосновавшиеся в Томске техни-
ческие конторы и склады И.Эмри, 
А.В.Бари, С.Брей, Г.Гильберта на-
чали снабжать золотые прииски и 
угольные рудники Кузбасса паровы-
ми котлами американской компании 
«Бабкокс» и «Вилькокс», паровыми 
насосами фирм «Блэк» и «Вортинг-
тон» и другими механизмами. Вот 
как вели себя на нашей территории 
новоиспеченные хозяева. Расска-
зывает старожил станции Балыксу, 
коренной житель, фронтовик, Ино-
кентий Туртугешев: «Два американ-
ца купили прииск и, наняв 30 рабо-
чих, они в первый же день намыли 
30 килограмм золота. Второй день 
работы дал ещё 30 килограмм. Шел 
уже 1918 год. Политическая обста-
новка была напряженной. Тогда у 

одурманенных богатством дельцов, 
созрел преступный план. Один из 
них поехал в Кузнецк и привёз от-
туда бочку спирта. Из Кузнецка за 
ним увязался 15-летний сын город-
ского главы. Привезя зельё на при-
иск, золотопромышленники сделал 
для рабочих праздник, предложив 
выпить за грандиозную удачу. Когда 
все стали мертвецки пьяны, то пре-
ступниками были безжалостно за-
резаны. Была глубокая ночь. Золото 
погрузили на лошадей. Чуя предсто-
ящую дорогу лошади зафыркали. 
Ни чего не подозревающий юноша 
спал на чердаке. Проснувшись, он 
крикнул: «Эй, Майкл, вы куда, меня- 
то забыли?». «Да, забыли!»- ответил 
тот и выстрелил в мальчика из вин-
товки. Не попал. Утром о страшном 
происшествии молва облетела все 
прииски. Этих американцев с 60 ки-
лограммами золота больше никто не 
видел». Можно только представить, 
насколько наш народ возненавидел 
плебеев. Грабеж России был оста-
новлен только декретом В. И.Ленина 
об экспроприации иноземных пред-
приятий, подписанным кузнецкими 
рабочими в 1918 году. Покидая за-
хваченные рудники, предприятия, 
иностранные хозяева топили шах-
ты, ломали свои машины. Теперь 
фрагменты их техники немыми 
свидетелями алчности в виде неза-
требованных музейных раритетов 
ржавеют в сибирской тайге. В годы 
Великой Отечественной Войны та-
ёжные спасенные от грабежа прии-
ски под лозунгом «каждым граммом 
золота по врагу!» помогли одержать 
победу в кровавой бойне с фашиз-
мом. Наш уголь плавил металл для 
брони. На спасённое золото Шории 
и других золотоносных мест, мы у 
той же Америки, в начале войны по-
купали самолёты, танки, продукты и 
медикаменты. 

История совершила виток. Со-
ветский Союз сдал свои позиции. 
Кузбасс вновь под угрозой. Теперь 
уже под новыми именами различных 
компаний и ООО, с помощью гло-
бального нашествия новоявленных 
Треповых, иностранный капитал в 
лице внуков бывших Шнейдеров, 
Хейнов вернулся на наши земли. 
Перешагнув через две войны, он 
снова незаметно овладел нашими 
богатствами. Уже опять ими поку-
паются наши земли, разведываются 
наши ископаемые. Варварски добы-
вается наше золото, железо, уголь 
Уничтожается удивительный по при-
родной красоте сибирский край. Не 
государственными структурами раз-
личных ООО финансируемых через 
Уралвнешэконом и прочие банки 
настойчиво проталкивается губи-
тельный проект добычи марганца по 
таёжной горной реке Усе. Под угрозу 
болезни Панкерсона поставлена вся 
пойма великой реки Обь. Это самое 
большое месторождение в России, 
купленное за бесценок. Незамет-
но внедрившиеся в наше общество 
оффшорные компании, очищая 
территорию Кузбасса под добычу 
дешевого угля, уничтожают жильё 
аборигенов (сожжен поселок Ка-
зас Мысковского района), сносятся 
техникой культовые и исторические 
объекты. Прокурорское расследова-
ние буксует. Новый хозяин Россий-
ских железных дорог- РЖД Якунин 
сменил лозунг: «Безопасность пре-
выше всего!» на более приятный его 
натуре - «Прибыль превыше всего!». 
Таким образом, искореняя «посты-
лую» русскую Шариковщину, мы по-
лучаем «благородное» иностранное 
рабство. А может я не прав? Если 
прав, то считаю необходимым при-
ложить все усилия, чтобы помочь 
нашему президенту В.В.Путину пе-
реломить эту позорную ситуацию.

Виктор ХАРИН, Ветеран 
труда КЯРЖД, научный сотрудник 
музея г. Междуреченск

jnb`pm{i bhŠnj hqŠnphh 
Олег Михайлович, книгу вашу 

прочёл внимательно и могу ска-
зать вам слова благодарности 
за столь талантливо написан-
ную книгу по той части истории, 
которая замалчивается, извра-
щается нашими либералами-
русофобами. Она ценный вклад 
в историю нашей страны, исто-
рию той её части, которая ещё 
долго будет находится под гри-
фом «совершенно секретно». 
«Революция» 1991 года – может 
быть самая позорная часть на-
шей многострадальной истории, 
самая трагическая, с которой на-
вряд ли можно сравнить любой 
отрезок нашей истории, начиная 
с Киевской Руси, с момента кре-
щения Руси иудохристианской 
религией.

Есть два источника позна-
ния истории. Первый - это ис-
следователь, учёный. Второй 
– это свидетель, участник тех 
событий и фактов. Я ещё со сту-
денческой скамьи,  собирая ста-
ринные книги, обратил на это 
внимание и сознательно искал 
воспоминания и записки, разно-
го рода свидетельства участни-
ков тех или иных событий. 

Когда ученый рассматрива-
ет какое-либо событие, он ищет 
материалы, документы, архивы, 
воспоминания участников и, 
находясь отстраненно от исто-
рических событий, определен-
ным расстоянием времени, а 
от расстояния зависит и взгляд 
ученого, он, участник, давал 
яркую, эмоционально окрашен-
ную  картину тех событий.  Уче-
ный же находится в другом ин-
формационном поле, в другом 
мировоззрении, под влиянием 
тех или иных идеологических 
установок и даже моды, что не-
осознанно влияет на его точку 
зрения на исследуемые им со-
бытия, удаленных во времен-
ном историческом смысле на 
определенные расстояния. Уче-
ный добивается объективного 
взгляда, очерченного интереса-
ми социума в котором он живёт 
и творит. На такой литературе, 
а она является преобладающей 
и обязательной при оценке тех 
или иных событий истории, и 
получают сведения, информа-
цию читатели. 

Что касается участника исто-
рических событий, то мне пред-
ставляется, что его взгляды и 
оценки более объективны, более 
правдивы. Объясняю почему. 
Сам участник тех или иных со-
бытий, являясь сознательным 
или случайным свидетелем, 
окрашивает свои впечатления, 
оценки, своей эмоционально-
стью, своим, в данный момент, 
мировоззрением и установками, 
но более всего своими эмоция-
ми и своими представлениями о 
мире, человеке, и событиях. Это 
наиболее правдивая оценка и 
взгляд, отношение к событиям. 
Он их воспринимает так, и ему 
это кажется совершенно верным 
и точным. Поэтому, чтобы чита-
тель понимал эпоху, дух вре-
мени, причинно-следственные 
связи, он должен окунуться в ту 
– прошлую эпоху, в которой жил 
и творил сам участник событий. 
Так каждый участник оценивал и 
воспринимал события, которые 
происходили у него на глазах, 
он их переживал, оценивал, не-
годовал или радовался, он знал, 
что так чувствуют и все его зна-
комые, друзья, с некоторыми 
вариациями, согласно таланту 
и образованию данного лица. 
Только через воспоминания, 
которые легли на бумагу сразу 
же по происшествию событий, 
являются наиболее ценными 
свидетельствами исследуемой 
эпохи. Дух времени, причинно-
следственные связи происхо-
дящих событий можно почув-
ствовать только  окунувшись 
в эмоциональный мир участ-
ника, в структуру и социально-
политическое состояние той 
эпохи.

Это, может быть, не совсем 

научно то, что я написал. Но я 
ценю литературу именно этого 
характера.

Ваша книга, Олег Михайло-
вич «Наше русское дело» отно-
сится именно к такому жанру. 
Поэтому читал я её с каранда-
шом в руках и получал наслаж-
дение от тех, так ярко и эмоцио-
нально изображаемых событий 
и того духа, той эмоциональной 
атмосферой, участниками со-
бытий которых вы с Периным 
Р.Л. были, и которой вы так та-
лантливо и красочно описывае-
те, излагаете. Я чувствовал дух 
того времени, я понимал чув-
ства и эмоции участников тех 
событий. Мало того, я сопере-
живал им так, как будто я был 
где-то рядом и видел весь тот 
хаос и неразбериху, в которую 
погрузили евреи нашу страну и 
наш народ, пока ещё находяще-
гося в летаргическом сне, кроме 
небольшой кучки пассионарных 
русских людей, и которые были 
в таком меньшинстве, что их ре-
шительность, с которой они уча-
ствовали в защите Белого дома 
поражает своим героизмом,  
своей отчаянностью,  и своей 
отрешённостью, но, тем не ме-
нее, с чувством своей правоты 
и справедливости. Интересны и 
все последующие исторические 
перипетии нашей истории с 1991 
г. и по  настоящее время. 

Следующий пласт интерес-
ных фактов – это преследования 
русских националистов, беско-
нечные суды, а они коснулись не 
только Санкт-Петербурга и Мо-
сквы, но и всех городов России, 
даже маленького Сочи.  Я ско-
ро издам книгу, она уже готова, 
надо только её отшлифовать,  в 
ней привожу пример преследо-
вания евреями  и нашими русо-
фобскими чиновниками русских 
сочинских просветителей. И та-
ких судов по Краснодарскому 
краю было много. У меня есть 
несколько таких же неграмотных 
экспертиз, как и ваши эксперты. 
Я знаю, что у них есть болванки, 
и они по любому делу 282 статьи 
УК РФ просто подставляют фа-
милии, даты и некоторые уточ-
нения. Т.е. это государственная 
машина, поставленная на поток 
обвинений русских патриотов, 
националистов и просветителей 
и их изоляции, тем самым уни-
чтожается пассионарная часть 
русского населения и будущей 
элиты. Фактически защищается 
политическое поле от пассио-
нарных лидеров.

Ваша книга – ценный дар 
для будущих исследователей 
состоянии русского народа по-
сле захвата власти уголовно-
политической мафией. Эта книга 
войдёт в числу книг, рекоменду-
емых для любого исследования 
русской истории этого перио-
да. В ней много даже такого, о 
чем я не знал, хотя мой интерес 
именно в этой области. Масса 
информации, притом чётко на-
учной, масса фактов, масса ана-
литического материала, масса 
исторических фактов, которые 
замалчивались и замалчивают-
ся. Что мне понравилось, что в 
вашей книге есть много фами-
лий участников преступной ре-
волюции 1991 г. по обе стороны 
баррикады. Нравится, что даёте 
характеристики авантюристам и 
политическим деятелям, кото-
рые совершали государствен-
ный переворот в угоду пре-
ступной уголовно-политической 
мафии, и которых нигде не най-
ти, особенно участников тех 
событий, которые и сейчас на-
ходятся  в высших эшелонах 
власти и, безусловно, стараются 
скрыть свое неприглядное про-
шлое. Книга ваша – прекрасная 
иллюстрация, прекрасный пор-
трет целого для истории России 
важного отрезка времени, когда 
Русь и русский народ были поч-
ти уничтожены.

Виктор ЛУЧКО,
академик МСА
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ÇÀ ÐÓÑÑÊÎÅ ÄÅËÎ

КНИГИ – ПОЧТОЙ

Для получения книг  нужно 
выслать  почтовый перевод. 
Гусеву Олегу Михайловичу:

190103,  С.-Петербург, а/я 171.
Также можно оплатить через
Яндекс-деньги. Номер ко-

шелька 41001567003024
WebMoney. Номер кошелька 

R106692355598

Сергей Лесной
СБОРНИК ПУБЛИКАЦИЙ

1960-1967
Цена с пересылкой 260 руб.

Влесова Книга
 Перевод Слатина по изда-

нию Творогов О.В.
 Комментарии  – 345 р.

Коловрат-Бутенко 
Язычество восточных сла-

вян I - XI веков. – 500р.

Державин Н.С. 
«Происхождение Русского на-
рода. Славяне в древности» 

(твёрд. пер.)- 280р.
Олег Гусев

«Белый Конь Апокалипсиса»
Мягкая обложка. 250 руб.

Трёхтомник Ильи Тёроха:
«Карпаты и Славяне...»,
«Серый Свет», «Чёрная 
Потьма», «Сварог»
Твердая обложка. 750 руб.

Пётр Орешкин
«Вавилонский феномен»
Мягкая обложка. 180 руб. 

Е.И. Классен
«Новые материалы для новей-

шей истории Славян...»
Мягкая обложка. 220 руб.

Роман Перин
«РУНА ЖИЗНИ»

(Алхимия русской души)
Твердая обложка. 215 руб.

Роман Перин
«МОЙ БОГ – СОЛНЦЕ!»
(Тайна масонской библии)
Твердая обложка. 145 руб.

Александр Иванченко
«ПУТЯМИ ВЕЛИКОГО 

РОССИЯНИНА»
Мягкая обложка. 250  руб.

Барон Йоган Ланц 
фон Либенфельз. 

Теозоология или естественная 
история богов – 440р.

Роман Перин
«Гипноз и мировоззрение»

Изд. 2-е дополненное
Мягкая обложка. 195 руб.

Роман Перин
«SEXуальные отношения в 
деградирующем обществе»

Мягкая обложка. 130 руб

Видео на диске
Фильм о творческом вечере 

Олега Гусева и 
Романа Перина 

по случаю 25-летия 
Цена - 155 р.

Богданов Н.Г. 
«Роль врачей в убийстве царей» 

–  205 р.

Олег Гусев
«Древняя Русь и Великий Туран»

Издание второе, дополненное.
Твёрдая обложка.

Цена с пересылкой 550 руб.

Ф. Воланский
«ПИСЬМА О СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНО-
СТЯХ» С ПРИЛОЖЕНИЕМ: К. ТОМСЕН  
«АТЛАС НОРДИЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ» 

Мягкая обложка. 290 р.   

А. Тюняев  
Древняя Русь словами очевид-

цев XI – XII в.в. – 285 р.

Олег Гусев
«Наше Русское  Дело»

Твердая обложка.
Цена с пересылкой 375 руб.

Новинка!
Роман Перин

ПСИХОЛОГИЯ НАЦИОНАЛИЗМА
Издание 3-е, дополненное и 

переработанное
Твёрдая обложка, 330 стр.

Цена с пересылкой 345 руб.

Список  обновлён!

Олег Гусев
«Фамилии 

сакральный смысл. Опыт 
методического пособия»

Твердая обложка, 400 стр.
Цена с пересылкой 395 руб.

Новинка!  Роман Перин

 «Капсула»
Цена с пересылкой 198 руб.

Солоневич И.Л.
 «Диктатура сволочи» – 125р.

 Сталин И.В. 
«Стихи. Переписка с матерью 

и родными» – 135р.

Полный каталог книг мож-
но заказать в редакции, выслав 
письмо с конвертом для ответа 
или посмотреть на сайте www.
zrd.spb.ru в разделе «Книги».

Шилов Ю.А. 
Пра-Пращуры. Сказания пер-

вых славян – 265 р.

Георгий Сидоров «Тайная 
хронология и психофизика 

русского народа» - 695р.

П.И. Кутенков
Священные знаки

в обрядах великорусов
Формат А4 - 695 руб.

В. Шейдт. Всеобщая расоло-
гия (1925г). – 185р.

БИБЛИОТЕЧКА 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 1.  Олег Гусев «НАШЕ РУС-
СКОЕ ДЕЛО»;
 2.  Олег Гусев «Древняя Русь и 
Великий Туран»;
 3.  Роман Перин «РУНА  ЖИЗНИ»

(Алхимия русской души);
 4.  Роман Перин «МОЙ БОГ – 
СОЛНЦЕ!»

(Тайна масонской библии);
 5.  Игорь Кобзев «Падение 
Перуна»;
 6.  А. Куренев «Русский народ-
ный  лечебник. Рецепты древ-
них  знахарей».
Цена с пересылкой 995 руб.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Чтобы подписаться на 12 вы-

пусков газет «ЗРД» и «Потаённое», 
необходимо выслать на имя гл. ре-
дактора 495 руб. и указать адрес 
получателя. (Конверты высылать не 
нужно).

 Г. А.  Майданцев 
Родовые обереги и символы 
славянорусов. Том 1. Теория 
оберега и символа - 750 руб.

Чемберлен Х.С. «Арийское 
миросозерцание» – 110 р.

Внимание!
    Дорогие читатели, мы долго не поднимали цену на газету, пережив уже несколько 
подорожаний полиграфических услуг. К тому же возросли цены на почтовые услуги. 
Мы вынуждены поднять цену  до 24 рублей за экземпляр, иначе нам не выжить. Про-
сим поддержать нас, ведь подобных изданий в России уже нет. 
Большая просьба к должникам оплатить долги за газету.                        Редакция «ЗРД» 

НОВИКОВ 
Михаил Борисович

 (1947-2016)

1 мая 2016 года после тя-
желой болезни ушёл из жизни 
ветеран Русского Движения, пе-
тербургский собиратель и зна-
ток русской старины, историк, 
этнограф, поэт, математик Ми-
хаил Борисович Новиков.

С 1991 года Михаил Бо-
рисович – активный участник 
историко-культурного общества 
«Союз венедов», сотрудничал 
со многими родноверческими 
общинами.

Основатель и бессменный 
руководитель фольклорного 
ансамбля «Ладо», на счету ко-
торого более 500 выступлений 
на городских праздничных ме-
роприятиях и в детских учреж-
дениях города и области. 

С 1994 по 2015 гг. возглав-
лял Союз потомков российских 
дворян Санкт-Петербурга. С 
1995 г. - Канцлер Постоянного 
Совета Объединенных Дворян-
ских обществ России. 

Член Совета Генеалогиче-
ской комиссии, Председатель 
Императорского общества по-
кровительства животным, соз-
данного во второй половине 
19 в. русскими дворянами при 
попечительстве Императора 
Александра III и возрождённого 
в наше время.

Действительный член Рус-
ского Географического обще-
ства, Заместитель Председа-
теля Ассоциации писателей 
Санкт-Петербурга.

Михаил Борисович – автор 
ряда работ по истории и исто-
рии культуры России, Древней 
Руси и древних славян, в част-
ности,  автор книг «Ведическое 
мировоззрение протославян – 
основа подлинной российской 
государственности и геополити-
ки» (2007) и «Праздники народ-
ного календаря. Древнерусский 
обрядовый костюм» (2009).

Автор математических пу-
бликаций, участник между-
народных математических 
конференций, проходивших в 
Австрии, Финляндии, Голлан-
дии, Чехии, Китае.

Выражаем соболезнование 
родным и близким!

Друзья, редакция «ЗРД»

Научная гипнология берет начало 
с середины XIX в., хотя практическое 
использование гипноза имеет много-
вековую историю. Термин «гипноз» 
впервые был применен английским 
хирургом Брэдом (Braid J.), книга ко-
торого, посвященная нейрогипноло-
гии, вышла в свет в 1843 г. С конца 
70–х гг. XIX века французский невро-
патолог Шарко (Charcot J.M.) начина-
ет изучать гипноз на больных, стра-
дающих истерией. Сальпетриерская 
школа Шарко занималась клиниче-
ским применением гипноза, а также 
изучением его стадий. В этом с ней 
соперничала Нансийская школа, гла-
вой которой был Бернгейм (Bernheim 
H.). Он считал, что стадии гипноза, 
которые наблюдал Шарко, обуслов-
лены внушением, исходящим от гип-
нотизирующего, а не патологической 
природой самого гипноза. Известно 
высказывание Шарко о механизме 
гипноза: «уберите воображение па-
циента и авторитет гипнотизера, и у 
вас ничего не получится». В нашей 
стране теоретические и практиче-
ские аспекты применения гипноза в 
лечебных целях изучали В.Я. Дани-
левский (1852–1939), А.А. Токарский 
(1859–1901), В. М. Бехтерев (1857–
1927), И.П. Павлов (1849–1936), их 
многочисленные ученики и последо-
ватели.

Различные авторы предлагают 
разное деление гипноза на стадии: 
одни выделяют 3 стадии, другие – 4, 
6,9 и даже 12. В практической рабо-
те можно ориентироваться на пред-
ложенные Форелем в 1928 году 3 
стадии: сонливость, гипотаксию и со-
мнамбулизм (Слободяник А.П., 1977, 
и др.). 

Гипноз является основой гипно-
терапии. В настоящее время, наря-
ду с классической моделью гипноза, 
широко используется эриксоновский 
гипноз. Основатель новой школы гип-
ноза – американский психотерапевт 
Эриксон (1901–1980), «духовный 
отец» нейролингвистического про-
граммирования...

Есть и жесткий вариант про-
граммирования человека через гип-
ноз, используемый в экстремальных 
условиях спецслужбами.

Первый этап – депривация. 
Субъект на длительное время лиша-
ется сна, пищи, тепла, подвергается 
психологическому давлению – «ло-
мается».

Второй этап – наркотические пре-
параты для повышения суггестивного 
эффекта.

Третий этап – сеанс гипноза. Вну-
шение установок или допрос.

История гипноза в России менее 
романтична, чем в Западной Европе, 
может, поэтому его роль в манипуля-
ции общественным сознанием рус-
скими учеными была понята раньше.

В 1890 г. распоряжением Меди-
цинского Департамента публичные 
сеансы гипноза в России были запре-
щены. Решение о запрете публичных 
сеансов гипноза было принято не в 
угоду Церкви, относящей гипноз к 
«греху волшебства» и «дьявольско-
му ремеслу», а только для защиты 
психического здоровья нации. Уча-
стившиеся случаи индуцированного 
бреда и массовых психических эпи-
демий, чаще носящих религиозный 
характер, заставили русских медиков 
задуматься о последствиях возраста-
ющей внушаемости (гипнабельности) 
русского народа. О силе и роли гип-
ноза к тому времени в Медицинском 
Департаменте были хорошо осве-
домлены, и русские врачи, освоив-
шие технику гипноза, применяли его 
в лечебных целях. Известный врач 
А.А. Токарский, выступая на IV съез-
де русских врачей в Москве в 1891 г. 

с докладом «Терапевтическое при-
менение гипноза», заявил, что вну-
шение открыло могучее влияние пси-
хических воздействий, которое может 
быть «поставлено наряду с воздей-
ствием факторов физических».

Практикующие гипноз меди-
ки знают, что самое сложное – это 
первый сеанс гипноза, с каждым по-
следующим сеансом становится все 
легче и легче погружать человека в 
более глубокое гипнотическое со-
стояние. Вследствие этого «обкатан-
ный» гипнотизером человек может 
впадать в гипноз, не видя гипнотизе-
ра, а только слыша его голос (даже 
по телефону) и, что очень важно, 
авторитарную функцию гипнотизера 
может использовать уже другой че-
ловек, произнося ключевые слова. 
Мне приходилось наблюдать, как 
питерские психотерапевты, разноо-
бразные йоги и экстрасенсы воевали 
за гипнабельных клиентов, которые 
очень хорошо подходили для публич-
ной (сценической) демонстрации 
своих гипнотических способностей 
и заражали гипнабельных людей, 
находящихся в зале или лечащейся 
группе. Один из российских телека-
налов решил провести эксперимент 
на тему гипноза. Они выбрали трёх 
самых раскрученных по рекламе в 
Москве целителей–гипнотизеров и 
отправились к ним с желанием снять 
на камеру процесс погружения в гип-
нотическое состояние. В итоге не 
один из «целителей–гипнотизеров» 
не смог продемонстрировать свои 
способности владения гипнозом… 

Все, профессионально занимав-
шиеся гипнозом и программирова-
нием сознания, ясно осознавали, 
что именно в эпоху потрясений и 
перестроек общества резко возрас-
тает внушаемость людей, особенно в 
период так называемого идеологиче-
ского вакуума. В 1989–91 гг. уровень 
внушаемости граждан СССР дости-
гал 70–80%! Этим уровнем внушае-
мости пользовались не только те, 
кто хотел подзаработать на моде на 
экстрасенсов и йогов, но и куда в бо-
лее широком масштабе – в масшта-
бе мировой политики. Народ в своем 
большинстве голосовал за авантю-
ристов и болтунов, умеющих искусно 
говорить, актерствовать и выкрики-
вать шокирующие лозунги. В итоге 
управленческий аппарат государства 
оказался переполнен шарлатанами, 
ворами и политическими проститут-
ками. Результаты не заставили себя 
долго ждать: крушение СССР, меж-
национальные войны, развал эконо-
мики и массовое обнищание насе-
ления. Интересно отметить, что при 
изощренном цинизме «перестройщи-
ков» и «реформаторов», в своем по-
давляющем большинстве вчерашних 
коммунистов–атеистов, осуществля-
лась активная поддержка всех рели-
гиозных конфессий. Может, «рефор-
маторы» грехи замаливали? Или их 
помыслы были более земными?!

У любого явления есть своя 
история. История воздействия на 
человеческое сознание измеряется 
тысячелетиями: от древних жрецов 
и шаманов до создателей психотрон-
ного оружия. Это самая драматиче-
ская история, пестрящая гибелью 
народов и цивилизаций. Каждая ее 
страница кричит о незащищенности 
человеческой души, о ее детской уяз-
вимости. И было бы наивно полагать, 
что тот, кто понял механизмы мани-
пуляции человеческим сознанием, 
удержался бы от искушения ими вос-
пользоваться.

Роман ПЕРИН

hg hqŠnphh chomng`



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


