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Петр Золин 
 

«Золинизм» 
 

От Редакции АТ 
 

Как правило, на сайте Академии не размещаются подобные материалы, но, 
принимая во внимание цензуру в сети по отношению к реальной истории России и 
тем авторам, которые ее изучают, мы размещаем, по просьбе Петра Золина, его 
заметку. 

 
Неожиданно для себя увидел такой термин в Интернете. А затем и контекст, 

связанный с его появлением. Ранее просто не обратил даже на это внимание. А ведь 
«блиндажи» базы (все же оскорбляющей реальных ПАРТИЗАН) продолжают в Интернете 
в сторону Золина «вонять и вонять». И эту вонь кто-то может принимать за истину. 
Истина же в том, что П.М.Золину «блиндажники» не дали и не дают сделать необходимые 
пояснения на своем сайте. И это неизбежно создает впечатление, что главный носитель 
«золинизма» ничего (понятно, даже на «худой конец» своей  «вонью») – по сути - не 
может ответить опусам «блиндажникам в законе». Понятно, это все на великую радость 
(до потирания рук и злорадных ухмылок.) наставникам «блиндажников» и иже с ними 
(это вольно или невольно и их провокация). Ни черта в многотысячелетних глубинах 
прошлого подавляющим большинством они почти не знают (особенно в плане 
современной информации), а на окончательные оценки горазды. 

Всем пользователям «блиндажного» материала «П.М.Золин, Folkhistory по-
новгородски и с чем ее едят» (с добавочкой: Пользователь заблокирован навечно в связи 
с абсолютной, беспросветной глупостью, хамством и себялюбием. = НШ; правда, лично 
мне сообщено – до 2009 г.; да и судьи кто ?!) поясняю. Мне не дали возможности 
ответить на нижеследующие ремарки (http://gspo.ru/index.php....start=100#entry208149). 
 БМВ   Что можно ответить на пустозвон и балаболку ?...   19.12.2006, 16:02

Freemanpol   Что можно ответить на пустозвон и балаболку ?...   19.12.2006, 16:34 

Kirill   ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 2. Я ОТКАЗЫВАЮ Пет...   18.12.2006, 19:04

РУСИВАН   Да так, Кирилл... Стоило ли столько времени на док...   18.12.2006, 19:10 

Журналист   Помнится, мое присутствие на форуме начиналось с п...   18.12.2006, 22:58 

sas   Мдя..После БМВ и сказать нечего...Разве что жалко ...   19.12.2006, 16:26 

Журналист   Кириллу еще раз спасибо! Я лично этого собесед...   19.12.2006, 17:00 

Havoc   Вопрос ко ВСЕМ читающим. Кто-нибудь жаждет продолж...   19.12.2006, 17:05 

РУСИВАН   Ну... кто не поспешил, тот - конкретно опоздал. ПУ...   19.12.2006, 20:30 

Kirill   Сейчас займусь переносом. Что же касается Петра ...   20.12.2006, 12:51 

Kirill   Переношу сюда полемику с П.М.Золиным, дабы не загр...   20.12.2006, 15:23 

kinhito   Как я рад, что я такой дурак, и мне лень было вник...   20.12.2006, 17:34 

Фрей лис   Читаешь посты "мега-историка" и в буквал...   21.12.2006, 14:32 

Журналист   Меня больше огорчает, что переворачивается СОЗНАНИ...   21.12.2006, 15:42 

kinhito   Эко ты хватил! Вроде ба не сталинист... пока? ...   21.12.2006, 15:53 

Журналист   Эко ты хватил! Вроде ба не сталинист... пока?...   25.12.2006, 19:23 

Петрович   Хехе, почти наш :) Кстати сегодня Сталину 127 лет.   21.12.2006, 15:56 
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РУСИВАН   Ладно. Сего господина достаточно. Надо ж быть мило...   25.12.2006, 21:03 

Журналист   Ладно. Сего господина достаточно. Надо ж быть мил...   26.12.2006, 11:25 
 

Так что здесь некоторые хамоватые «блиндажники в законе» упиваются своей 
(извините за выражение, получил от руководства «блиндажей» на порядок большее) 
«мудерностью» только сами с собой. Какая возможность !!! Безоглядно, ничего не 
стесняясь (да еще под псевдонимами с напридуманными званиями) обделать доктора 
исторических наук, профессора.  Который еще что-то пытается и объяснять (лепит «чушь 
собачью», залипуху). Пустозвон, балаболка… Не вникали и никогда вникать в его 
аргументы не будем. Так нас наставляли и наставляют. 

Любопытно, а как бы выдержали сами наставники «блиндажников», если бы 
подобная агрессивная вонь «портянок в углу» устойчиво пошла бы в их сторону. Понятно, 
вероятнее всего - заткнули бы носы, ушли бы подальше от вонючих «блиндажей» и т.п. 
Но если эта вонь – агрессивная мировоззренческая позиция, тяготеющая к истине в 
последней инстанции и обязательному исполнению во всем обществе ?!  

Да, агентура влияния многообразна. И возникает вопрос уже о точечной борьбе 
космополитизма с конкретными устойчивыми носителями патриотизма – именно любви к 
России и ее многотысячелетней истории. 

США уже с 2006 г. начали активно готовиться к думским и президентским 
выборам в России. Недавно госдепартамент опубликовал доклад "Поддержка США прав 
человека и демократии в мире", в котором значительное место уделено России и странам 
СНГ. Главной целью объявлена подготовка свободных выборов в пользу США. Таким 
образом, отныне Вашингтон намерен не только оценивать демократичность политических 
процессов на постсоветском пространстве, но и влиять на них.  

На «развитие демократии» в мире в 2006 году США потратили $1,2 млрд. Из 262-
страничного доклада можно сделать вывод, что значительная часть этих средств пошла на 
демократизацию России и стран СНГ. Сайты типа «IP.Board 2.2.2 © 2007  IPS, Inc.» не 
могут быть так или иначе в стороне от агентно-влиятельного процесса. 

Отношение к ситуации с демократией в России авторы доклада ясно выражают уже 
на первой странице раздела "Европа и Евразия". На обложке – фотография с митинга 
памяти Анны Политковской в центре Москвы и лаконичная подпись к ней: "Российские 
защитники прав человека поминают жертв политических репрессий". На самом фото 
несколько изможденных старух несут портрет Анны Политковской. А на первой странице 
всего одна цитата на кроваво-красном фоне: "Разве я могу жить и не писать правду?" И 
подпись: "Анна Политковская, убитая российская журналистка".  

Весь раздел посвящен почти исключительно республикам бывшего СССР (России, 
Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине). Есть лишь 
несколько абзацев о бывшей Югославии (Боснии, Сербии и Косово) и совсем немного о 
Турции. Ориентиры очевидные. 

Сначала авторы доклада перечисляют основные успехи демократии в этих странах 
в 2006 году (в первую очередь мартовские выборы на Украине). Затем следуют основные 
поражения демократии, главным из которых госдеп считает "эрозию гражданского 
общества в России и Белоруссии, ужесточение правил регистраций российских НКО, а 
также преследование журналистов". После этого рассказывают, как США с этим борются. 
Главный упор госдеп делает на "организацию честных состязательных выборов", которые, 
по его глубокому убеждению, являются "барометром демократического здоровья страны".  

Как утверждается в докладе, уже в прошлом году США активно способствовали 
демократическим процессам на постсоветском пространстве. Упоминаются, в частности, 
"поддержка политических партий в Белоруссии" и "наблюдение за выборами на Украине".  

Главными среди новых целей объявляются "подготовка к свободным и честным 
думским выборам в декабре 2007 года и президентским выборам в марте 2008 года в 
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России", а также проведение прозрачных выборов в Армении. Ключевыми партнерами 
здесь госдеп считает ОБСЕ и Евросоюз.  

Активная работа в этом направлении велась и весь прошлый год. Так, в России 
США "организовывали учебу для политических партий, обучали представителей СМИ, 
как освещать политические проблемы, а также вели просветительскую работу среди 
избирателей". При этом подготовку к российским выборам Вашингтон явно не 
ограничивает работой с представителями оппозиционных партий. В прошлом году США 
выдавали гранты "российским группам гражданского общества, НКО, независимым 
аналитическим центрам, профсоюзам и организациям общественного контроля, чтобы те 
могли активно участвовать в общественной жизни". Сайты типа «IP.Board 2.2.2 © 2007 
 IPS, Inc.» - своеобразные гранты «умным людям» (особенно их авторитетам в законе). 

Кроме оказания финансовой помощи Вашингтон задействовал и своих 
диппредставителей в России. В частности, как отмечается в докладе, высокопоставленные 
чиновники США активно общаются с представителями российской оппозиции и НКО. 
Авторы доклада считают, что главным успехом на этом направлении стала встреча 
представителей американской администрации с лидерами движения "Другая Россия" в 
июле прошлого года.  

Нынешний доклад госдепа фактически стал продолжением мартовского доклада "О 
ситуации с правами человека в мире", в котором России и постсоветскому пространству 
также отводится одно из центральных мест, а ситуация с правами человека и демократией 
подвергается резкой критике.  

Глава комитета Совета федерации по международным делам Михаил Маргелов не 
видит ничего удивительного в повышенном внимании США к вопросам российской 
демократии. "По мере приближения к выборам в США республиканцы пытаются доказать 
демократам, что на фоне усиления сотрудничества с президентом Путиным Вашингтон не 
забывал о проблемах в России, Поскольку мессианская идея о необходимости всех 
демократизировать у республиканцев и демократов совпадает, то критика России – это 
единственное, в чем они еще могут сойтись". (см.: Интернет). 

Основатель «золинизма» в этих словах видит дипломатичность ответственного 
российского лица. Сколько денег и по каким каналам (через каких конкретно агентов-лиц) 
пойдет и идет на подготовку «примерно оранжевой революции» в России ?! 

Подобными вопросами, понятно, мизерный П.М.Золин (наряду с миллионами 
других «глупышек-патриотов») отечественный (не говоря уже о международном) 
космополитизм и не устраивает. И вот как-то так случайно это не устраивает и некоторых 
«блиндажников в законе». 
 
Журналист Dec 18 2006, 22:58 Сообщение #134 ( П.М.Золину ответить на это не дали) 

Помнится, мое присутствие (исторический момент, помните «братья» !) на 
форуме начиналось с прочтения разъяснений Кирилла по поводу методологии 
археологических иследований (ошибка не моя, хотя немало и у меня ошибок: П.З.). Я 
тогда, помнится, остальных по неопытности "горячими дилетантами" обозвал 
(неопытность прошла, Золин в число остальных не попадает ?!) , на что НШ 
(авторитет однако) отреагировал удивительно добродушно и даже посмеялся (вопреки 
его же утверждениям об отсутствии чувства юмора ) 

Так вот вторично получил громадное удовольствие. Первая мысль была такая же. 
Мол, сколько полезного мог бы сделать и написать Кирилл (а П.М.Золин все ваяет 
бесполезное, но бесполезное для кого ?!) вместо доказывания нелогичности бреда, 
который даже на малую толику здравого смысла не тянет (вот – это аргументация…). 

Потом понял? нет, НЕ ЗРЯ! 
У нас в дискуссиях частенько в микродозах участники проявляют "золинизм" 

(вероятный автор термина, на что в то время не обратил внимания: П.З.). Кирилл дал 
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нам всем блестящий (в некоторых местах портянок: П.З.) анализ того, как делать 
НЕЛЬЗЯ. Можно сказать, сделал прививку (против здравого смысла, критического 
отношения и к своим авторитетам и наставникам ?!). Я бы это вывесил в назидание 
форумчанам на отдельный стенд (в итоге – вывесили) . 

Так что глубокая признательность уважаемому Кириллу. Теперь я стал 
догадываться, что единица давления не ведет свое происхождение от пивного заведения 
(праруссов или скифов ). Что барсук - это не заведение со шлюхами. А факел - не 
орган, которым Факают   Это проявление чувства «партизанского юмора» ?! 
Зашибись… 

Это НЕ фолк-исторические (сайт определение не поддержал), это 
абстракционистско-желтушные, круто-парадоксальные псевдосенсационные попытки 
самоутверждения, признания, популярности (на деле – комплексные исследования с 
использованием самой современной информации без приписываемых «золинизму» 
личных мотивов) . Своего рода мания, бзик, нечистоплотная жажда славы 
(увлеченность у любого исследователя есть, но не бзик ли – однозначно давать им 
подобные оскорбительные оценки ?!). Грешно смеяться над больными людьми...» 
(http://gspo.ru/index.php?showtopic=....tart=100#entry207130 

 
Попытался автор еще крайне мало известного «золинизма» очень кратко ответить: 
«Мужики, не раз обращался к Вашему начальнику. ГРЕШНО-ТО КАК! 

Каюсь…» 
Ответ на сайт не попал. 
 
Автор же термина продолжает (все это можно у «блиндажников» прочесть): 
 
Кириллу еще раз спасибо! Я лично этого собеседника - в игнор. Сначала было забавно. 

Потом стало раздражать и утомлять огромными страницами. Теперь стало безразлично. Мало ли 
... на свете.  

С кликухой-декизом  :  
Я не люблю фатального исхода, От жизни никогда не устаю... 
 

Неусталость выражается и так: 
 
Меня больше огорчает, что переворачивается СОЗНАНИЕ тех, кто осведомлен меньше 

участников форума. У меня брат любитель вот таких "сенсационных" подвыпепертов. Какой 
только дряни у него в голове не намешано!!! Это огромный ВРЕД реальной науке, истории, 
самосознанию, психологии. Это оружие массового психоуничтожения, а не безобидная болтовня. 
Это подлежит даже не критике, а беспощадному разоблачению и моральному уничтожению!  

 
Ему возразили 

Эко ты хватил! Вроде ба не сталинист... пока?  
 
Он ответил 
Разницу между критикой, моральным уничтожением и уголовным преследованием и 

физическим уничтожением... пояснять нужно?  
 
Авторитетный «полковник» еще раз намекнул: 

Хехе, почти наш Кстати сегодня Сталину 127 лет. 
 
Он тоже ответил: 

Чур, меня!!!  Но некоторое влияние дискуссий на форуме наблюдается  А вообще я 
бываю жестким, когда речь идет о принципиальных для меня моментах. В данном случае - о 
разложении сознания моего народа, подрастающего поколения. Истреблении научного подхода... 
далее по списку. 

 
Несколько дней «авторитеты блиндажей» ворочались, отбиваясь от ответов П.М. Золина. 

А затем Русиван (полковник и начальник, в реалиях бывший сержант) заключил. 
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Ладно. Сего господина достаточно. Надо ж быть милосердным. Как МНЕ сказано, дедушке 

за 60, ну что его за маразм пинать. Посему - довольно, тем более столь уважаемый автор 

страшно обижается, что мы его за глаза пинаем. Тему я прикрыл  
 
Тут на конец  чертиком выскочил и мой любимый почитатель. 
 
Умер Максим? Да и ... с ним! 
 
Кирилл (Самойлов Кирилл Глебович) - Заведующий секцией Лаборатории 

"Старорусская археологическая экспедиция" (Выпускник НовГУ, гр. 3232, 020700, 
история) ныне мне, в общем, известен. Учился у соответствующих оппонентов 
П.М.Золина, соответствующему и научился. Есть версии правильные – и П.М.Золина 
(отчасти «золинизма»). Это вбито в головы ряда студентов моих оппонентов в некоторых 
клинических случаях навсегда.  

 
Известен и почитатель Кирилла – Русиван. Получив сайт, наставления уже 

авторитетных именно для него наставников упорно отрабатывает. Кирилл и его 
наставники – хорошо (отлично), Золин и носители «золинизма» - плохо, отвратительно 
(см.: выше). 

 
«Журналист» не интересен. Но спасибо ему за «золинизм»...  
 
Уважаемые посетители «блиндажного сайта» и его полемики с П.М.Золиным. 
 
Когда завершите чтение форума «П.М.Золин, Folkhistory по-новгородски и с чем 

ее едят», перейдите в Академию Тринитаризма. Здесь носитель «золинизма» отчасти 
отразил «свое учение», да и своим оппонентам кратко ответил (и еще подробнее ответит) 
.Выделены наиболее принципиальные недавние материалы.  

А выводы за Вами. 
 

1. Светлая память античности…  
2. Шумеры от палеолита…  
3. Средневековый язык русской бересты  
4. Свои Готы-геты  
5. «Страдания» о Словене и Руссе  
6. Очень далекие пращуры словено-русов среди протоностров  
7. Некоторые сведения о России (ответ Александру Палию)  
8. Цари северной державы палеолита…  
9. Гей, словене…  
10. Читая Мелетинского…  
11. От античных к городам средневековья  
12. Истоки отечественного оружия  
13. Культурно-экономическая генетика россиян (кровь и мифы от палеолита)…  
14. Гелон – символ высот градостроения Великой Скифии  
15. Русь, росы, русы… скифы, Скифия  
16. Анахарсис – экономист…  
17. Ответы державы «князя Роша»…  
18. Новгород не с 859 года…  
19. Историология (историософия, историоведение…)  
20. Кое-что из «корпоративной лингвистики» (на заметку подрастающему поколению)  
21. Скифия сокрушает Рим  
22. От Средневековья к нынешней России  
23. Великая Скифия от Тевтара до Арианта  
24. Скифия создает республику Рим  
25. Путь Одина — Оседня  
26. Осмысляя «Историю русов» Юрия Дмитриевича Петухова  


