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Петр Золин 
 

Новый этап пропаганды знаний 
 
В современных условиях эффективности краткой информации, крупные текстовые 

материалы со статичными иллюстрациями явно уступают по доходчивости (всему 
населению России, да и мира) многим очень увлекательным видеозвукороликам, которых 
в Интернете уже миллионы. И пословица «лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать», уступает тезису - Лучше увидеть и – именно – «сто раз»  услышать … 

Эта перспективная форма пропаганды реальных знаний, включая исторические, 
достаточно доходчива для школьников, ментальность которых во многом сформирована 
видеоиграми. Полезна она и студентам. А это – наше будущее. 

Хотел бы обратить внимание на следующие примеры. Общих подходов к 
происхождению человечества ныне множество. Тайны происхождения человека – один из 
них. Но,  просматривая ролик типа http://video.mail.ru/mail/v-nata/188/302.html , не стоит 
забывать, что это всего лишь одна из множества версий. Как и во всех остальных случаях. 

Это касается и ролика Поиск знаний богов...http://video.mail.ru/mail/v-
nata/188/300.html  Или Запретная археология http://r.mail.ru/clb153368/fragoria.mail.ru/ 

Немало видеороликов ныне посвящено концепции известного автора Академии 
Тринитаризма Валерия Алексеевича Чудинова http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0005-
00.htm 

Рус. культуре-24 тысячелетия (1) Рус. культуре 24 тысячелетия (2) Рус. культуре-24 
тысячелетия (3) и др. 

http://video.mail.ru/mail/eollisveran/-/353.html 
http://video.mail.ru/mail/eollisveran/-/354.html 
http://video.mail.ru/mail/eollisveran/-/355.html 
Версия возможная, если считать всех европеоидов – только русскими. Но 

этнические процессы, если судить о распространении  гаплогрупп, были явно сложнее. И 
доностратический язык все же имел корни в округе Африки, что невозможно свести 
только к евразийской ментальности. «Русская культура» 24 тысячелетия Костенок и 
Сунгири – это культура полиэтничных европеоидов, когда в тех же Костенках встречено и 
захоронение африканца. 

 
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/008a/pic/1056/image071.jpg 
Интересны и версии о развитии языка от палеолита. Язык ТИТАНОВ... Чудинов-

презентация. Вступление.Письмена и графика-1.(Чудинов) Письмена и графика-
2.(Чудинов) и др. 

http://video.mail.ru/mail/aleksandr-kulazh/3031/3032.html 
http://video.mail.ru/mail/aleksandr-kulazh/3031/5064.html 
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http://video.mail.ru/mail/aleksandr-kulazh/3031/5065.html 
http://video.mail.ru/mail/aleksandr-kulazh/3031/5066.html 
Дело в том, что крупных текстов со «знаками палеолита» практически нет. А 

трактовки текстов даже с несколькими десятками знаков – многовариантны. Например, 
вариантов переводов знаменитого Фестского диска более ста на десятках языков. И 
трудно доказать преимущества индоевропейцев над пратюрками или семитов над 
басками. 

 
 
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/6/66/PhaistosDiskExactCopy.jpg 
Интересен комплекс видеороликов, посвященных Гиперборее. Гренландия - 

Гиперборея? http://video.mail.ru/mail/vyshezor/53/56.html Прародина человечества 
http://video.mail.ru/mail/glonass-m/slava/1422.html 
Поиски Гипербореи http://video.mail.ru/mail/v-nata/188/298.html и т.д. 
Очень интересно - но неопровержимых фактов существования нет. Костенки, 

Сунгирь, Олений остров  и т.п. – есть. Подобных памятников на Русском Севере пока нет. 
Это не означает, что надо прекратить поиски. Но и объявлять искомое за найденное пока 
рановато. 

Полезен набор видеороликов по славянству «ВИЯ Домоседовича » 
http://video.mail.ru/mail/glonass-m/slava (42 ролика). Но это преимущественно 
эмоциональные приятия каких-то версий и неприятия иных. Хотя иллюстративные ряды и 
некоторые оценки полезны. 

Времена последних нескольких тысячелетий еще более многовариантны. Это 
возможности для индоевропейцев и тюрков, северных семитов и финно-угров… 
Абсолютных доказательств нет, а версии взаимо-равные. 

Гробница алтайского скифа (видиофильм; до 1 часа) 
http://video.mail.ru/mail/wyara/272/571.html 
Ритуальная чаша царя скифов 
http://video.mail.ru/list/allmobila/173/238.html 
Золото Украины : от скифов 
http://video.mail.ru/mail/laura8888888/84/89.html 
Раскопки скифов и сарматов (захоронения с собаками) 
http://video.mail.ru/mail/laura8888888/84/90.html 
Эрмитаж 3 – 4 
http://video.mail.ru/mail/kobnatmix1953.22/2547/2678.html 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://video.mail.ru/mail/aleksandr-kulazh/3031/5065.html
http://video.mail.ru/mail/aleksandr-kulazh/3031/5066.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/6/66/PhaistosDiskExactCopy.jpg
http://video.mail.ru/mail/vyshezor/53/56.html
http://video.mail.ru/mail/glonass-m/slava/1422.html
http://video.mail.ru/mail/v-nata/188/298.html
http://video.mail.ru/mail/glonass-m/slava
http://video.mail.ru/mail/wyara/272/571.html
http://video.mail.ru/list/allmobila/173/238.html
http://video.mail.ru/mail/laura8888888/84/89.html
http://video.mail.ru/mail/laura8888888/84/90.html
http://video.mail.ru/mail/kobnatmix1953.22/2547/2678.html
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 3 

http://video.mail.ru/mail/kobnatmix1953.22/2547/2679.html 
 
Этруски Этруски 2 Этруски 3 
http://video.mail.ru/inbox/nikolai4/41/48.html 
http://video.mail.ru/inbox/nikolai4/41/49.html 
http://video.mail.ru/inbox/nikolai4/41/50.html 
Православие НЕ христианство 
http://video.mail.ru/mail/glonass-m/slava/1402.html 
и другие ролики автора (критично, изучать фактуру) 
Аттила завоеватель (1) Аттила завоеватель (2) 
http://video.mail.ru/mail/scooter.007/profilms.net.ru/125.html 
http://video.mail.ru/mail/scooter.007/profilms.net.ru/126.html 
Славяне, Русские, Быль 
http://video.mail.ru/mail/glonass-m/slava/1747.html 
Славяне, Русские часть1 
http://video.mail.ru/mail/kashinae/24/76.html 
Славяне - это рабы? 
http://video.mail.ru/mail/vedun.67/5437/5666.html 
СЛАВЯНЕ 
http://video.mail.ru/mail/voin_svati/4/12.html 
Славяне: украденное прошлое 
http://video.mail.ru/bk/oxa90/430/1089.html 
Славяне (неплохо показаны селения) Карамзин 
http://video.mail.ru/list/fobos13/669/673.html 
Другие учёные о слове СЛАВЯНЕ. 
http://video.mail.ru/mail/eollisveran/-/358.html 
Как создавались империи: Византия 
http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/tvkultura/317.html 
на берегу озера Ильмень на озере Ильмень оз.Ильмень (пейзажи) 
http://video.mail.ru/mail/syapo4ka/173/358.html 
http://video.mail.ru/list/novizdat/139/231.html 
http://video.mail.ru/mail/rimlin77/9/10.html 
http://video.mail.ru/mail/oleg_vent/8/10.html 
На мосту через Волхов ( экскурсия) 
http://video.mail.ru/list/nata-zai/649/663.html 
С хоров Георгиевского собора 
http://video.mail.ru/list/nata-zai/649/665.html 
Новгород Витославлицы Масленица 
http://video.mail.ru/mail/voropsv/88/378.html 
1 серия (Рюрик) По Н.М.Карамзину 
http://video.mail.ru/mail/tvconline/13/47.html 
http://video.mail.ru/list/fobos13/669/670.html 
Гостомысл старейшина варяги-русь 
Братья пришли со своими скандинавскими дружинами 
Варяги основали две Руси 
Аскольд и Дир служили византийским императорам. 
Но службу славянского князя Небула в конце 7 века не знает. 
Вся иллюстрированная история (платно) 
http://www.binmovie.ru/2007/11/24/illjustrirovannaja-istorija-gosudarstva.html 
Рюрик Иллюстрированная история Государства Российского 
http://video.mail.ru/mail/kobnatmix1953.22/2568/2646.html 
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"Иллюстрированная история Государства Российского" рассказывает о наиболее 
значимых фигурах в истории дореволюционной России, начиная с Рюрика и заканчивая 
Николаем II. Съемки тридцати 26-минутных серий, снятых по заказу правительства 
Москвы ,режиссером Юрием Сорокиным, проходили в Великом Новгороде, Старой 
Ладоге Ленинградской области, в Пскове, Владимире, Нижнем Новгороде, Переславле-
Залесском, Ярославле и Киеве. Кроме документальных съемок, в сериале присутствуют и 
натурные съемки древнерусских обрядов, сражений и боев, которые воссозданы по 
летописным источникам при помощи ратников из современных военно-исторических 
клубов. http://video.mail.ru/mail/alexvlasenko13/253/274.html 

Или государство от Рюрика. Финские племена якобы с 8 века теснят славяне, но 
культуры народов признаются равными. Какие-то войны славян и финнов упоминают. 
Повторяют византийские сказки о жестокости славян. Признают дорюриковское 
судоходство славян. Рюрик – противник христианства (хотя крещен в Реймсе, по 
Г.В.Вернадскому). 

Рюрик и его Шелтозеро (о веси) 
http://video.mail.ru/mail/ipaat/pmr/3371.html 
Великое Оледенение... (версия) 
http://video.mail.ru/mail/aleksandr-kulazh/3076/3992.html 
Огни Аркаима 
http://video.mail.ru/mail/makuz/132/1669.html 
ПЕРУН 
http://video.mail.ru/mail/nashkonek/20/22.html 
ВЕЛЕС 
http://video.mail.ru/mail/nashkonek/20/23.html 
Веды. Велесов путь. Волхв Велесл 
http://video.mail.ru/bk/mj-12/28/31.html 
http://video.mail.ru/mail/makuz/Rod/807.html 
ВЕЛЕСОВ КРУГ 
http://video.mail.ru/mail/nashkonek/5/28.html 
Велесов день 1. 
http://video.mail.ru/mail/makuz/Rod/1110.html 
Велесов день 2. 
http://video.mail.ru/mail/makuz/Rod/1111.html 
Перунов день на Голубых озёрах 
http://video.mail.ru/list/koloyar/22/23.html 
Великий Новгород 
http://video.mail.ru/mail/novgorodez/52/75.html и очень много. 
Великий Новгород 
http://video.mail.ru/mail/edd4/2351/1701.html - тем более много. 
 
Данного автора статьи Академии Тринитаризма в Интернете упоминают нередко. 

Что вынужден сказать ?! Да, история – это, к сожалению, во всех странах и народах  
святая ложь, в которую вынуждены верить все. Научно, это методологически и 
фактологически (фактов – бесконечное множество) верно. Единственно -  хотелось бы 
верить в повышение уровня образования и осведомленности все большего числа 
пользователей Интернета. Да и в нарастающей объективности информационных баз 
Интернета. 

И тогда все – будет поближе к ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЕ. 
Хотелось бы в это верить. 
АТЕИСТ – автор - ВСЕ ЖЕ. Извините уж.  
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