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Чудовищная ложь, 
повторенная тысячи 
раз

 Официальная версия истории вос-
точных славян и соседних им наро-
дов, сформулированная еще в начале 
XVIII в. в виде норманнской теории 
(точнее, гипотезы), основана пригла-
шенными в Россию учеными-немцами. 
В основании версии – утверждение о 
дикости и разобщенности населявших 
наши земли племен восточных славян 
и их соседей до прихода Рюрика-нор-
манна, сформировавшего первое на 
территории будущей России государ-
ство. Т.е. Древней Руси, вроде бы, и 
не было. А чтобы она все же была (не-
солидно, ведь у других стран Древний 
этап истории есть) Древней назвали 
Средневековую Русь. Что в корне не-
верно.

Против норманнской гипотезы, опи-
раясь на многочисленные документы и 
факты, сразу же выступили русские 
ученые во главе с М.В. Ломоносовым. 
Огромный вклад внес в XIX в. отече-
ственный исследователь Егор Классен 
(1795–1862). Его монография убеди-
тельно доказывает глубокую древность 
славяно-русских народов, их культуры 
и государственности, полностью разо-
блачая норманнскую версию.

Интересные результаты показывает 
новая область науки – ДНК-генеалогия, 
анализирующая мутации хранящейся в 
Y-хромосомах информации, т.е. абсо-
лютно объективный естественный ис-
точник. Расчеты показывают, что вос-
точные славяне как самостоятельный 
род сформировались на территории 
Русской (Восточно-европейской) рав-

нины примерно 4900 лет назад и с тех 
пор проживают на ней. Периодически 
выплескивая в разные стороны сво-
их «колонистов», образовывающих 
новые народы: в северную Индию, 
восточный Иран, на Ближний Восток, 
в Западную Европу... Следовательно, 
версия о том, что индийские, иранские 
и славянские веды и индоевропейские 
языки имеют единое происхождение 
из Русской равнины, подкрашенные 
местными колоритами в Индии и Ира-
не, получают объективное материаль-
ное подтверждение.

Однако спор идет до сих пор, а в 
официальной науке преобладает нор-
маннская гипотеза. Как в ХХ в. сказал 
другой немецкий «ученый» (главный 
пропагандист германского фашизма 
доктор И. Геббельс): «Ложь, повторен-
ная тысячу раз, становится правдой». 
Похоже, что это и про норманнскую 
гипотезу.

У Великой Державы нет своей объ-
ективной древней истории, нет своего 
эпоса. У маленькой по площади Фин-
ляндии есть Калевала, у еще меньшей 
Киргизии – Манас, а у Великой России 
нет ни эпоса, ни древней истории! 
Положить конец этому позору можно 
только реконструкцией истинной и 
общепринятой истории страны и ее 
народов.

Две ломки
На территории нашей страны было 

два события, в результате которых ко-
ренным образом менялись идеология и 
культура народов.

Первое, общее для большинства 
народов мира – смена политеисти-
ческого язычества на монотеистиче-

скую религию (христианство, ислам, 
буддизм, иудаизм, индуизм и т.п.). 
Для славян, основного народа России, 
это христианство, имеющее специфи-
ку внедрения. Первым крупным госу-
дарством, принявшим христианство, 
была Римская империя, в конце чет-
вертого века расколовшаяся на Вос-
точную и Западную империи. Вслед 
за ней раскололось и христианство на 
восточную греческую Православную 
и западную Римско-католическую 
церкви (Великий Раскол завершился 
в 1054 г.).

Характерно, что и начальная еди-
ная церковь, и ее преемники Право-
славие и Католицизм, и их последу-
ющие ревизионистские вариации 
весьма лояльно отнеслись к своим 
предшественникам – греческому и 
римскому язычеству, к их традициям, 
культурному наследию. В результа-
те весь просвещенный мир и сейчас 
знает пантеон греческих и римских 
языческих богов, труды древних уче-
ных, писателей и общественных дея-
телей, их богатое культурное насле-
дие, ставшее мировым. Скорее всего, 
это связано с тем, что христианство 
в Римской империи внедрялось гре-
ками и римлянами, для которых их 
прошлое было родным, ценным, и они 
его сохранили. Ситуация в корне из-
менилась, когда православие начало 
распространятся в славянских зем-
лях, а католицизм в западной Европе. 
Ведущую роль в этих процессах играл 
греческий и римский клир, для кото-
рого культура местных народов была 
чуждой, непонятной, враждебной, а, 
значит, подлежала уничтожению. И 
уничтожалась. Начиная с Х в. н.э. на 
территории будущей Российской им-

перии неуклонно и жестоко происхо-
дило искоренение язычества, а с ним 
и древней славянской культуры, исто-
рической памяти. Даже письменность 
придумали «новую», слегка изменив 
ту, что была, объявив ее не существо-
вавшей. Аналогично вел себя клир и 
других монотеистических конфессий 
и в других регионах мира. 

Вторая коренная ломка страны 
началась в 1917 г. на основе коммуни-
стической идеологии. Христианство и 
другие религии подверглись притес-
нению, но не столь радикально, как 
ранее язычество, поэтому и сохрани-
лись. Но многие монастырские и дво-
рянские архивы с их древними книга-
ми, летописями, древнеславянскими 
пергаментами, дощечками и берестой 
(еще кое-где сохраненными) и други-
ми документами и артефактами были 
уничтожены или потеряны. Это был 
очередной мощный удар по истории 
России и ее народов.

В совокупности эти два события 
сработали очень эффективно, унич-
тожив почти все. Фактически, история 
народов России была у них украдена. 
А те крохи, что еще сохранились, как 
правило, где-то скрыты. В отечествен-
ных и зарубежных государственных и 
церковных архивах, в музеях и библи-
отеках, в сектах, в личных архивах…
Но кое-что опубликовано. Правда 
отличить подлинную информацию 
от подделок и фальсификаций очень 
трудно, а для простого человека – не-
возможно. Ведь специалисты до сих 
пор спорят о подлинности и досто-
верности «Слова о полку Игореве», 
«Велесовой книги» и даже «Повести 
временных лет»… И понять, где прав-
да, невозможно.

Русколань – славное 
прошлое?

А ведь если «Велесова книга» под-
линна, или если Егор Классен прав, 
или если ДНК-генеалогия точна, исто-
рия Древней Руси (и вся евразийская 
история) меняется коренным образом 
и от IХ века н.э. уходит в глубь тысяче-
летий. Один пример – Русколань , про-
существовавшая, по разным оценкам, 
от 1600 до 2500 лет и разрушенная го-
тами или гуннами в IV веке н.э. Это ве-
ликая Русская держава Древнего мира 
со своей историей, самобытной куль-
турой, почти монотеистической рели-
гией, письменностью, архитектурой, 
городами. Исследовательские экспе-
диции в 19-м, 20-м и начале 21 в. в рай-
он расположения на Кавказе столицы 
Русколани – г. Кияра (Киева Антского, 
Х век до н.э. ÷ IV век н.э.) обнаружили 
много следов одного из самых древ-
них культурных и административных 
центров славян, в т.ч. древней метал-
лургии, астрономических, культовых 
и множество иных археологических 
объектов. Причем, Русколань – это 
далеко не первое и не единственное 
мощное государственное образование 
в землях будущей России. Севернее ее, 
например, размещалась Славия…

Кстати, вполне возможно, что и Мо-
скве не 850 лет. Есть информация, что 
в 597–598 гг. н.э. род князя Моска Свя-
тоярыча был вынужден переселиться с 
Дуная (тогда Истр) в район нынешней 
Москвы. Эта версия хорошо объясняет 
название и города Москва, и рек Мо-
сква и Истра (до сих пор не имеющих 
общепринятых объяснений). По этой 
версии Москве уже более 1400 лет. 
Знать это россиянам не только полез-
но и интересно, но и необходимо.

Для самосознания народа важно 
знать великие дела своих предков. Это 
в значительной степени определяет 
его отношение к своему настоящему 
и будущему, стимулирует активность 
Гражданина. Вместо этого нам уже 
более 300 лет вдалбливают в головы, 
что мы дикие, никчемные, сами ниче-
го не можем, что нам нужен внешний 
пастырь. Именно этим, в значительной 
мере, определяются многие проблемы 
страны и ее народов.

Борис МАЛАШЕВИЧ, советник президента ГК «Синэрджента»

ВЕРНИТЕ НАМ НАшУ ИСТОРИю
Проведенные в стране реформы сняли многие из существовавших за-претов на разноо-
бразную работу с информацией, а массовая компьютеризация и Интернет предоставили 
для этого невиданные ранее технические возможности. Это способствовало повышению 
интереса к истории своей страны и своего народа. Особенно дохристианских эпох, о кото-
рых ранее практически никакой доступной информации не было. Теперь ее очень много – 
разной и противоречивой, но только не достоверной. Ибо поверить нелепому утверждению 
о дикости наших предков до Рюрика просто оскорбительно для народа Великой России.

Уважаемый Президент Российской Федерации! 
Так сложилось, что Россия не знает своей древней 

истории, а это позорно и вредно для Великой Державы. 
Не живущие ныне поколения виноваты в этом. Но в Ва-
ших силах использовать силы этих поколений для воз-
вращения России ее истории, ее славы. Официальная 
историческая наука, в основном, удовлетворена суще-
ствующим положением. И только поручение Президен-
та России реконструировать подлинные историю и эпос 
российских народов способны стимулировать науку к 
действиям. Необходимо искоренить первопричину мно-
гих бед России – ложную ее историю. Не стимулирую-
щую активность, а внушающую комплекс неполноценно-
сти великому народу.

Для этого необходимо выявить все возможные исто-
рические источники и на их основе провести рекон-
струкцию нашей истории вглубь тысячелетий, запустить 
этот процесс можете только Вы. Поручив, например, 
формирование соответствующей Государственной ком-
плексно-целевой программы с федеральным финанси-
рованием, а затем утвердив ее и обеспечив контроль за 
реализацией. Думаю, результаты и Вам, как Гражданину 
России, будут весьма интересны.

Среди результатов Программы должны быть:
1. Две многотомные монографии: 

a. «О древней истории основных народов России с V 
или Х, или ХХ тысячелетия до н.э.»

б. «Эпос народов России» того же периода.
2. Комплекс единых учебников истории России.
3. Реконструкция экспозиций всех исторических музеев 

страны.
Для формирования и дальнейшего научного сопрово-

ждения Программы целесообразно на паритетных началах 
сформировать рабочую группу из ученых и авторов самых 
различных исторических исследований и гипотез. В рабо-
чую группу целесообразно пригласить специалистов Бе-
лоруссии и Украины – история у нас общая. А, возможно, 
и Литвы, Казахстана.

Первоочередная задача Программы – выявление и об-
работка исторической информации. С этой целью в Про-
грамму, среди других, целесообразно включить следую-
щие работы (в рамках госзаказа):
1. Целенаправленный поиск всех имеющихся материа-

лов о древней Руси и соседях во всех отечественных 
и зарубежных архивах, музеях, биб-лиотеках и других 
источниках, их сканирование и передачу в электрон-
ной версии в специальный общедоступный Интернет-
фонд с указанием коорди-нат подлинников. При этом 
необходимо открыть и секретные архивы: по одной из 
версий дощечки «Велесовой книги» могли попасть в 
архивы КГБ в составе части архивов «Аненербе». Не-
обходимо также обратиться в зарубежные архивы, в т. 
ч. в Ватикан: по другой версии дощечки «Велесовой 
книги» могут быть там.

2. Восстановление первичных текстов с имеющихся 
древних пергаментов, что может оказаться наиболее 
богатым и достоверным источником древнейшей ин-
формации.

3. Выкуп у населения исторических документов и арте-
фактов; присуждение премии за информацию о месте 
их нахождения.

4. Формирование и реализация программы археологиче-
ских, этнографических и т.п. экспедиций в историче-
ски перспективные регионы с публикацией их резуль-
татов.

5. Формирование и реализация программы ДНК-
тестирования населения страны и музейных экспона-
тов, проведение на этой основе ДНК-генеалогических 
исследований.

6. Перевод имеющихся и собранных исторических доку-
ментов на со-временный русский язык.

7. Формирование в Интернете сайта с общедоступным и 
бесплатным накапливаемым Интернет-фондом элек-
тронных версий всех собранных до-кументов, резуль-
татов экспедиций и иных исторических материалов.
Реализация такой Государственной комплексно-целе-

вой программы была бы эпохальным событием в истории 
РФ, полезным и с позиции нравственности, и для активи-
зации развития России, и для укрепления ее роли в мире. 
Россия веками будет благодарна тем, кто вернет ей укра-
денную у нее историю.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РФ

9–13 декабря 2013 г. в Москве, 
в ЦВК «Экспоцентр» проводилась 
«Российская неделя здравоохра-
нения-2013». Она стала одним из 
крупнейших международных науч-
но-практических форумов, посвя-
щенных достижениям и перспекти-
вам медицинской науки и техники, 
объединив на единой площадке це-
лый блок выставок и конгрессов по 
теме здравоохранения, здорового 
образа жизни и фармацевтике.

События Недели вызвали боль-
шой интерес в профессиональном 
сообществе и получили высокую 
оценку на государственном уров-
не. Организаторами форума вы-
ступили Госдума РФ, Министерство 
здравоохранения РФ, ЗАО «Экспо-
центр». Форум был поддержан Со-
ветом Федерации, Министерством 
промышленности и торговли, Тор-
гово-промышленной палатой РФ, 
Правительством Москвы, Россий-
ской академии медицинских наук 
и Представительством Всемирной 
организации здравоохранения в 
России.

Как отметил в приветственном 
обращении Президент России Вла-
димир Путин, форум собрал вместе 
ведущих разработчиков и произ-

водителей медицинской техники, 
врачей, фармацевтов, предста-
вителей делового сообщества из 
многих стран. «Важно, что работа 
форума имеет большое значение 
для эффективного решения клю-
чевых профессиональных проблем, 
содействует внедрению лучшего 
опыта, новейших, инновационных 
технологий в практическую дея-
тельность, подготовке квалифици-
рованных кадров», - подчеркнул 
глава государства. 

В рамках Недели одновремен-
но прошли три крупные между-
народные выставки – «Здравоох-
ранение-2013», «Здоровый образ 
жизни-2013», «Аптека-2013». На 
площади 50 тыс. кв. м более 1100 
компаний из всех федеральных 
округов России и 41 зарубежной 
страны продемонстрировали новые 
передовые разработки практиче-
ски во всех областях современной 
медицины. 

По словам генерального ди-
ректора ЗАО «Экспоцентр» Сергея 
Беднова, идея заключалась в том, 
чтобы «соединить на площадке 
«Экспоцентра» не только показ 
современного медицинского обо-
рудования, но также представить 

большую деловую программу для 
наших специалистов – врачей, тех, 
кто занят в сфере медицинской 
промышленности, и тех, кто зани-
мается профилактикой неинфек-
ционных заболеваний». 

Ключевым мероприятием «Рос-
сийской недели здравоохранения» 
стал III Международный форум по 
профилактике неинфекционных 
заболеваний «За здоровую жизнь». 
Заседания форума проводил пер-

вый заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по охране 
здоровья академик РАМН Николай 
Герасименко. Большое внимание 

участники форума посвятили во-
просам, касающимся объединения 
усилий органов государственной 
власти, местного самоуправления, 
общественных организаций, меж-
дународных экспертов и социально 
ответственного бизнеса по повы-
шению продолжительности жизни 
и снижению смертности граждан 
России от неинфекционных забо-
леваний, создания глобальной про-
филактической среды. 

Центральными событиями не-
дели стали XV ежегодный научный 
форум «Стоматология-2013», VIII 
Международная научная конфе-
ренция «СпортМед-2013», II Рос-

сийский медицинский инвестици-
онный форум, Междисциплинарная 
научно-практическая конференция 
по вопросам мужской рентгенра-

диологии и урологии, Международ-
ный деловой медико-фармацевти-
ческий форум.

На состоявшихся мероприяти-
ях представители медучреждений, 
профессиональных объединений, 
профильных федеральных и ре-
гиональных структур подводили 
итоги проделанной за год работы 
и вырабатывали рекомендации 
по дальнейшему развитию и со-
вершенствованию системы отече-
ственного здравоохранения. От-
мечалось, в частности, что в целом 
по стране рождаемость в этом году 
превысила смертность, что диспан-
серизацию прошли 17,6 млн взрос-
лых россиян, что населению стали 
доступны многие современные ме-
тоды диагностики и лечения. 

В дни работы «Российской не-
дели здравоохранения» «Экспо-
центр» посетили тысячи специ-
алистов. Многие из них отмечали, 
что предложенный организаторами 
форума уникальный формат еди-
ного информационного и выста-
вочного пространства создает 
качественно новые возможности 
продвижения инновационных про-
дуктов для практической медици-
ны.

Научно-практический форум 
«Российская неделя здравоохране-
ния-2014» состоится 8–12 декабря 
2014 г. в Москве, на территории 
ЦВК «Экспоцентр». 

УНИКАЛьНый ФОРМАТ, 
ПРОДВИжЕНИЕ ИННОВАЦИй, 
ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИя 


