Издательство Самотёка/МИД «Осознание» (2011,план)

Человек — это слово изначально является многозначным анахронизмом. Название любого живого существа сразу же формирует полное представление о разсматриваемом субъекте. Слово ”волк” ни у кого не вызовет представление ”овцы” и наоборот; слово ”курица” — возприятия ”орла” и так далее. Слово ”человек” вызывает только зрительное воображение физиологической сущности субъекта, но не даёт никакого представления об особенностях, присущих конкретной личности, в нём могут быть воплощены свойства волка или овцы; змея или голубя, а нередко и сочетания нескольких из этих качеств. Все эти
достоинства определяются Психикой, присущей данному субъекту. Человек превратился
в уникальное существо, оказавшись обладателем двух органов мышления: реликтового органа — инсайта (вульгарно именуемого подсознанием) и новообразованного — сознания,
обладающими различными идеологическими предпосылками.
В предлагаемой книге разкрываются: когда, почему и как в мозгу у предков человека был
развит (сформирован? внедрён?) второй орган мышления — биокомпьютер, названный сознанием. К чему это привело и что ожидает человеческую цивилизацию с этим благоприобретением.
Предложен единственно возможный путь спасения человечества от самоуничтожения.
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В своё время гениальный русский писатель — инженер человеческих душ Алексей
Пешков (Максим Горький) создал прекрасный образ Данко, освятившего факелом своего
сердца путь человечеству к лучшей доле, но ими же он и был растоптан. В человеческом
обществе эта ситуация является непрерывным процессом, что зафиксировал другой,
опять-таки гениальный русский же писатель — Фёдор Достоевский: ”Не принимает род
людской Пророков своих, и избивает их, но любят люди мучеников своих, и чтят тех, кого
замучали”. Обоснованных опровержений ЭТИМ ВЫВОДАМ НЕТ, как нет и объективного
раскрытия их причин. В предлагаемой книге разкрыты стимулы и процесс развития
Жизни, условия перехода энволюционного процесса в инволюционный и просхождения
человека, его сущность и перспективы на избранном пути. Обоснованы условия возврата
на путь развития с процесса деградации.
Интернет-заказ: http://samoteka.su/catalog/product_info.php?products_id=324
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Книга Леонтия Авилова ”Цивилизация психороботов” обращена к наиболее вдумчивому, мыслящему читателю, которого всерьёз интересуют исследования в области
человеческой психики, волнуют вопросы, связанные с развитием и формированием
личности в историческом плане. Многие страницы книги воспринимаются как откровение,
как новое слово в науке о человеке.
Интернет-заказ: http://samoteka.su/catalog/product_info.php?products_id=321
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Эта книга никого не оставит равнодушным. Одни порвут её в клочья или сожгут
и развеют пепел, но другие прочитают, то смеясь, то плача, и дадут почитать родным,
близким, знакомым, которые скорей всего зачитают её, — так уже бывало со многими
книгами Владимира Бушина.
Тем более, что на этот раз работа писателя особенно широка по охвату событий и лиц
современности. Вглядитесь в обложку. На ней в одинаковой позе с одинаково ликующим
выражением лиц — старый Никита Хрущёв и молодой Дмитрий Медведев, два отца
родимых нашего народа — давний зачинатель перекройки и нынешний её продолжатель.
Первого мы видим во время его визита в США: он поднял в правой руке, как факел,
подаренный ему початок кукурузы, обещая с помощью этой ”царицы полей” привести нас
в коммунизм; второй тоже во время визита в США поднял в правой руке подаренный ему
некий новейший аппарат связи и увидел там не призрак коммунизма, а своего помощника:
”Привет, Аркадий!”. И о многом, что было за время между этими визитами, вы прочитаете
в этой книге.
Интернет-заказ: http://samoteka.su/catalog/product_info.php?products_id=322
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Древнее славянское язычество вновь рождается в наше время под именем родноверие.
Почему же современные люди заговорили о Велесе, Даждьбоге, Ладе и Мокоши? Есть глубинная потребность в отыскании начал исторического и духовного пути нашего народа.
Сегодня мы стоим перед великим социальным тупиком, когда известные нам политические и духовные формы организации общества кажутся исчерпанными и невозможными
для дальнейшей жизни. В результате люди начинают находить и испытывать то, что казалось бы, исчезло тысячу лет назад. То, от чего мы опрометчиво отказались, что потеряли,
но что можем вновь приобрести — изложено в этой книге. Это то, что необходимо нам,
чтобы вновь обрести смысл и волю к здоровой жизни на своей земле.
В книге разъясняется суть и значение родноверия как религии и как философского инструмента осмысления действительности, позволяющего дать ясные оценки явлениям современности с позиций этнического самосознания.
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В сборнике представлены работы двух, казалось бы, «несовместных» авторов.
Антрополог-поршневист Борис Диденко — ярый сторонник теории мирового сионистского заговора. И учёный-новатор Марк Бойков — убеждённый марксист-интернационалист.
Но оказалось, что их связывает общее понимание сущности человека. Это и позволило
им прийти к «общему знаменателю». Сам человек и является «решающим звеном»,
позволяющим ответить на «основной вопрос», стоящий перед человечеством — как ему
выжить, тождественный вопросу что есть истинное зло и как ему противостоять?
Интернет-заказ: http://samoteka.su/catalog/product_info.php?products_id=312
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Где русские? Что осталось от народа, создавшего могучую державу и твёрдо стоявшего
на защите Добра? Куда подевалось богатырство тела и духа? Откуда взялось состояние бессильного одурения, при котором тебе можно плевать в лицо и даже убивать при тебе твоих
близких? Утрата национального чувства сказывается на каждом шагу и на всех широтах —
от Абхазии, где воевали друг против друга русские летчики, до Польши, где русские превратились в трясущихся менял…Пустые глаза. Холодные сердца. Безвольно опущенные руки.
Что сделали с нами? И кто? И как мы допустили это?…

Издательство Самотёка/МИД «Осознание» (2011,план.)

Жухрай Владимир Михайлович. Член Союза писателей России, академик, доктор исторических наук, профессор, международное звание: ”гранд — доктор философии”; участник
Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг., генерал-полковник, автор 24 широко известных книг, в том числе: ”Сталин”, ”Сталин: правда и ложь”, ”Тайны царской охранки”, ”Роковой просчёт Адольфа Гитлера” и др.
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В этой книге рассматривается принцип функционирования денег. В ней показаны
причины постоянного колебания одного из наиболее важных эквивалентов нашей жизни
и объясняется, почему деньги не только «движут миром» (money makes the world go round),
но вновь и вновь вызывают разрушительные кризисы. Она показывает, как колоссальные
долги стран третьего мира, безработица и загрязнение окружающей среды, производство
вооружений и строительство атомных электростанций связаны с механизмом, обеспечивающим обращение денег: проценты и сложные проценты. Проценты на ссуду являются,
по словам американского специалиста по истории экономики Джона Л. Кинга, «невидимой
машиной разрушения» в так называемой свободной рыночной экономике.
Интернет-заказ: http://samoteka.su/catalog/product_info.php?products_id=323
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В преддверии апокалипсиса в 2012 г, предсказанного цивилизацией майя ещё несколько
тысячелетий назад, обостряется интерес к этому событию, и желание осмыслить и понять
причины грядущего. Предлагаемая брошюра — в русле этой потребности. Она основана
на древних знаниях и на принципах и методах эниологии — современной науки об энергоинформационном обмене, научном фундаменте эзотерики.
Брошюра предлагает неординарный материал — результаты большого биолокационного эксперимента, дающего прогноз ожидаемого будущего для всей Земли, по странам
и столицам стран, по городам и областям России. Возможно, что Высшие Силы дали
откровение двум учёным.
Теоретический материал брошюры знакомит читателя с герметическими и ведическими
знаниями, с законами энергоинформационного обмена, даёт теоретическую версию
причины апокалипсиса и рекомендации. Эти знания человечеству необходимы.
В конце брошюры даны магические цифровые целительные ряды.
Интернет-заказ: http://samoteka.su/catalog/product_info.php?products_id=318
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С позиций практической эниологии — науки об энергоинформационном обмене в природе и обществе — рассматриваются некоторые актуальные проблемы восстановления и сохранения физического и духовного здоровья людей. Приводятся многочисленные рекомендации по восстановлению утраченного здоровья с помощью доступных каждому простых,
дешёвых и эффективных методов и средств исцеления. Впервые предпринимается попытка
применения используемого в целительной практике уникального метода биорезонансной
экспресс-диагностики и терапии и герметического Принципа Вибрации для качественной
и количественной оценки духовных параметров человека и окружающей среды. Анализируется целительное воздействие духовных произведений искусства — музыки, живописи,
литературы. С эниологических позиций рассматриваются вопросы, связанные с жизнью
и учением Иисуса Христа. Рассматриваются духовно-кармические корни и прогноз локальных и планетарных катастроф (апокалипсисов).
Информация книги оказывает целительный эффект на прочитавшего.
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Народная мудрость гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Увы, гражданам России показывают лишь то, что удобно, выгодно руководству страны. В этой связи,
услышать, прочитать сказанное из первых уст — и есть правда. В представленном сборнике приводятся стенограммы пресс-конференций Президента Беларуси, которые ежегодно
устраиваются для всех желающих представителей российских СМИ после посещения ими
Республики. Мы сознательно остановились на трех последних: 2008, 2009 и 2010-го годов
(от начала мирового экономического кризиса до наших дней). Предлагаем также оценить
динамику развития братской страны в этот непростой период (легко сопоставить с произошедшим за этот же период в России) и перспективы на ближайшее будущее в материале
«Социально-экономическое развитие Республики Беларусь».
О событиях, произошедших в Минске в день президентских выборов, и тех силах, которые спровоцировали эти события, надеемся, будет интересно, познавательно и важно ознакомиться в разделе «За кулисами одного заговора».
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Рекомендовано к изданию ученым советом Самарского государственного областного
университета (Наяновой).
Рецензент: Заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических наук, профессор
Рапохин Н. П.
Монография посвящена актуальным проблемам отображения индивидуальным и коллективным сознанием социальных феноменов. Исследование конкретизировано на примерах
политической среды современной России. Автором предложены оригинальные концепции
объяснения репрезентативных явлений, разработан подход к объяснению политической
системы, установившейся в Российской Федирации. Книга может представлять интерес
для специалистов в области социальной психологии, когнитивистики, политологии,
а также для студентов и аспирантов соответствующих специальностей.
Автор, Мироненко Сергей Владимирович, будет благодарен за отзывы и мнения
по поводу содержания книги. Почтовый адрес: 301381, Тульская область, по e-mail:
omz2006@mail.ru
Картина на обложке: Иероним Босх «Сад земных наслаждений»
Интернет-заказ: http://samoteka.su/catalog/product_info.php?products_id=320
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«Русская душа» — трилогия, художественно-публицистическое исследование о становлении русского национального самосознания, о путях развития русского государства, попытка ответить на сложные вопросы истории и современности, которые ставит перед нами
жизнь, о выходе из кризиса, в котором оказалась наша страна.
Желание истины — вот чем руководствуется автор, ведя острый и полемичный разговор
с читателем. Камо грядеши, Русь? — с таким риторическим вопросом обращается автор
ко всем, кому дорога судьба Отечества. Здесь проявилось желание подняться выше пристрастных и субъективных оценок, так как цель данного художественного исследования —
золотое равновесие.
В этих сложных условиях остаётся одно — объединиться на том лишь основании, что мы
русские люди. Лишь тогда мы обретём золотое равновесие, и засияет вновь великая русская
жемчужная душа в палитре Господа Бога. Это и будет божественное царство справедливости, которое необходимо всем народам и во все времена.
«Жемчужна душа» — первая часть трилогии «Русская душа». Исповедальное произведение, в котором автор выражает свою гражданскую позицию. Это повествование о пробуждении великоросской души, о становлении русского национального самосознания, о
поисках своей национальной сути.
Обращение к научным и документальным материалам, опыту классиков отечественной
литературы, осмысление некоторых исторических событий, анализ современности заставляет по-новому взглянуть на многие проблемы и увидеть корень зла, который, по мнению
автора, в разъединённости людей.
Вместо традиционных вопросов «Кто виноват?» и «Что делать?» автор задаётся другим
вопросом — «Куда идти?» и высказывает мысль о том, что идти надо в сторону славянофильства, почвенничества и обретения утраченного русского национального достоинства.
Мысль, высказанная ещё в «Велесовой книге» и в «Слове о полку Игореве» о необходимости объединения славян, приобретает новое звучание.
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«Русская душа» — трилогия, художественно-публицистическое исследование о становлении русского национального самосознания, о путях развития русского государства, попытка ответить на сложные вопросы истории и современности, которые ставит перед нами
жизнь, о выходе из кризиса, в котором оказалась наша страна.
Желание истины — вот чем руководствуется автор, ведя острый и полемичный разговор
с читателем. Камо грядеши, Русь? — с таким риторическим вопросом обращается автор
ко всем, кому дорога судьба Отечества. Здесь проявилось желание подняться выше пристрастных и субъективных оценок, так как цель данного художественного исследования —
золотое равновесие.
В этих сложных условиях остаётся одно — объединиться на том лишь основании, что мы
русские люди. Лишь тогда мы обретём золотое равновесие, и засияет вновь великая русская
жемчужная душа в палитре Господа Бога. Это и будет божественное царство справедливости, которое необходимо всем народам и во все времена.
«Золотое равновесие» — третья часть трилогии «Русская душа». Автор убедительно
говорит о существовании письменности у славян задолго до принятия христианства и приводит в пользу этого доказательства. Вопрос этот тесно связан с фактом крещением Руси.
Развивая тему, автор утверждает, что русский язык — сокровищница, которую нужно беречь как зеницу ока, но вместо этого наш язык за последние двести лет претерпел большие
изменения. Однако все эти преобразования и реформы ничего положительного в русский
язык не привнесли, они его упрощали, а упрощение языка ведёт к его деградации и гибели.
И потому сохранение русского языка должно стать приоритетной задачей всего культурного человечества.
Автор останавливает своё внимание на проблеме разделения общества на западников
и славянофилов, рассуждает о том, что такое истинное искусство.
Желание истины — вот чем руководствуется автор, ведя острый и полемичный разговор
с читателем. Камо грядеши, Русь? — с таким риторическим вопросом обращается автор ко
всем, кому дорога судьба нашего многострадального Отечества.
В этих сложных условиях нам остаётся одно — восстановить на Руси царство справедливости. Это и будет золотое равновесие, которое необходимо всем народам и во все времена.

Издательство Самотёка/МИД «Осознание» (2011, план.)

«Русская душа» — трилогия, художественно-публицистическое исследование о становлении русского национального самосознания, о путях развития русского государства, попытка ответить на сложные вопросы истории и современности, которые ставит перед нами
жизнь, о выходе из кризиса, в котором оказалась наша страна.
Желание истины — вот чем руководствуется автор, ведя острый и полемичный разговор
с читателем. Камо грядеши, Русь? — с таким риторическим вопросом обращается автор
ко всем, кому дорога судьба Отечества. Здесь проявилось желание подняться выше пристрастных и субъективных оценок, так как цель данного художественного исследования —
золотое равновесие.
В этих сложных условиях остаётся одно — объединиться на том лишь основании, что мы
русские люди. Лишь тогда мы обретём золотое равновесие, и засияет вновь великая русская
жемчужная душа в палитре Господа Бога. Это и будет божественное царство справедливости, которое необходимо всем народам и во все времена.
«Палитра Бога» — вторая часть трилогии «Русская душа». Произведение о национальном многообразии человечества, размышления о месте великой русской нации в этом многообразии, которое автор и называет «палитрой Бога».
Автор приходит к выводу, что Русь дважды свернула со своего исторического и естественного пути — в 1917 году, когда ей насильственно была навязана чуждая модель развития, и в 988 году, кода свершилась её насильственная христианизация. Именно с того
времени и пошёл по Руси раздор, который кончится тогда, когда русский человек осознает,
что у него есть своя древняя, исконная вера — ведическое православие. Об этом стоит задуматься каждому русскому человеку и вернуться, по словам Ф. М. Достоевского, к родной
почве.

Издательство Самотёка/МИД «Осознание» (2009)

Народу обрыдла гнусность столичного телеэкрана, где царят расхристанные ксюхи, провокационные «политобозреватели». Идет из Москвы целенаправленное растление людей, особенно молодежи,
героями стали шлюхи и бандиты (или «менты», похожие на них). А вот в сталинские времена героями
экрана были трактористы, летчики, шахтеры, ткачихи, свинарки и пастухи. Их роли исполняли,
и блистательно, красивые актрисы и мужественные актеры. Неведомо нам, но можно предположить,
что Сталин к лику святых угодников вряд ли будет причислен. Да, был жесток порой в отношении
собственного народа, некоторые его деяния в этом ряду никогда, видимо, не будут забыты (коллективизация, «ленинградское дело» русофобское, еще что-то). Однако оглянемся на прошлое, как там
обстояло дело со знаменитыми предводителями стран и народов? Присмотримся с высоты времен.
Сталин, к сожалению, создал вокруг себя то неприятное, что потом (и до сих пор!) глупо именуют «культом личности». Но, как говорится, был культ, но была и личность. А вот это уж беЗспорно.
Интернет-заказ: http://samoteka.su/catalog/product_info.php?products_id=311

Издательство Самотёка/МИД «Осознание» (2009)

Если осмыслить всё, что происходит сегодня в мире и в нашей повседневной жизни, то
жизнь может показаться бессмысленной. И, мол, бороться с представителями «золотого
миллиарда», финансовым интернационалом, мировым правительством и вовсе незачем.
Но это всё для пессимистов. А для оптимистов можно привести массу примеров, как весь
мир борется и с ними, и с их представителями — Киссинджером, Бжезинским, Олбрайт
и пр. Важно определить для себя, кто твой противник.
Интернет-заказ: http://samoteka.su/catalog/product_info.php?products_id=129

Издательство Самотёка/МИД «Осознание» (2011)

В поисках новой цивилизации.
Драматические события, сотрясающие планету в последние годы, свидетельствуют: мир
зашел в тупик. Нет видения спасительного выхода. Какой строй должен прийти на смену
капитализму и коммунизму, сыгравшие свои исторические роли и исчерпавшие ресурсы
цивилизационного прогресса? В этой связи уникальной представляется данная монография коллектива ученых России и Республики Корея, выполненная под руководством академика РАЕН, проф. Г. А. Югая, по обоснованию концепции следующего этапа цивилизации. Это — пионерский философский труд по обоснованию новоевразийской цивилизации
в постиндустриальную эпоху, без которого трудно рассчитывать на эффективную социальную практику.
В основу методологии нового общественного устройства положены, прежде всего, метафизические основы Великой России, а также идеи серединности пути социального развития, или золотой середины истины, достигаемой на основе закона гармонизации противоположностей материи и духа и их взаимной компенсации, открытого одним из патриархов советской и постсоветской российской философии, выдающимся ученым Г. А. Югаем,
а также проекта гармонического государства в учении Иисуса Христа о «Царстве Божием»
на Земле (И. А. Гундаров) и др.

Настоящая книга представляет собой сборник научных статей, подготовленных учёными
Отделения евразийских исследований Российской Академии Естественных Наук с участием специалистов и из других организаций России и СНГ (Казахстана и Узбекистана).
В книге проанализированы тенденции становления новой цивилизации — ноосферноновоевразийской, главным образом, в России и Китае.
Работа состоит из четырёх разделов: 1) голография истории: плюрализм, монизм и новоевразийство; 2) российский конвергентный путь к социальной гармонии: социокультурные
и межконфессиональные коммуникации; 3) новоевразийская геополитика России; 4) Китай
в поисках конвергенции и социальной гармонии.

Издательство Самотёка/МИД «Осознание» (2011, план.)

Автор делает попытку убедить людей о необходимости радикальной коррекции нашего
неполноценного мировоззрения. Опираясь на древние религиозные и философские доктрины и на современные разделы квантовой механики, вводя ряд гипотез, автор выстраивает убедительную в научном отношении картину мироустройства. Она говорит о скрытых силах природы, даёт физическое обоснование Единому закону построения Вселенной,
изложенному в древней книге «Дзиан», объясняет физическую природу телеологического
принципа (принципа целесообразности), Принципа отбора, явления повторения, закона бумеранга, разъясняет объективную природу понятия греха и кармы и объясняет физические
основы многих библейских утверждений. Впервые в истории цивилизации автор предлагает теорию апокалипсиса, его причины и условия, говорит о необходимости кармической
службы безопасности и даёт рекомендации, позволяющие избежать локальных апокалипсисов. Автор также знакомит с мало применяемыми стилями тактического и стратегического
мышлений — телеологическом и бинарном — и знакомит с типичными ошибками обыденного мышления. В книге даётся множество примеров и широкий спектр знаний, связанных
с эниологией — научном фундаменте эзотерики. Книга обращена к широкому кругу читателей.
Разработка апокалиптической темы опиралась на результаты обширного биолокационного эксперимента, проведённого эниологом Е. А. Кузнецовым с помощью контактных духовных сил.

Издательство Самотёка/МИД «Осознание» (2010)

Новый перевод, так называемой — «Велесовой книги», ничего общего не имеющий с
переводом Ю. Миролюбова и А. Асова, не справившимися с ним. Материалы, скопированные и сведённые воедино в IX–X в.в. с ещё более ранними источниками. Собрание
документов из языческого капища на реке Рассета в Калужской области. Предыстория
Руси с XIV в. до н.э. до X в.н.э. Война «народов моря» с египтянами. Поражение,
разделение и плен «народов моря». Образование пленниками новых государств Этрурия
на Апеннинах и Отения в двуречьи Тигра и Евфрата. Путь домой на север через века и
народы. В IX в. раскол Хазарии в результате принятия иудейства. Путь части племён, не
принявших иудейство, из Хазарии к Ладожскому озеру. Ответ, почему пришельцы назвали
себя руссами! Образование Ладожского государства. Гибель первой столицы русской,
Ладоги ок. 840 г. Возвышение Новгорода. Новая новгородская правящая династия. Что
в действительности скрывается за летописным понятием «призвание варягов». История
Руси в изложении волхвов IX–X в.в.
Интернет-заказ: http://samoteka.su/catalog/product_info.php?products_id=225

Издательство Самотёка/МИД «Осознание» (2010)

В начале 20-го века Россия на принципах капитализма так и осталась бы отсталой
страной, как бы ни задавали сейчас вопрос: “Почему Россия не Люксембург?”. А вот
Советский Союз, выбросив капитализм на свалку истории, не только сохранил тем самым
наше государство, но и догнал, и даже перегнал многие экономически развитые страны
(особенно в науке, в образовании и в здравоохранении). За счёт чего, спрашивается? За счёт
многих факторов, но в первую очередь, на наш взгляд, за счёт устранения паразитарных
экономических составляющих, как внутренних, так и внешних, которых при капитализме
как собак нерезаных (не в обиду собакам будет сказано). Именно о них, о паразитах
от экономики, и пойдёт речь в предлагаемой работе. К сожалению, не всех паразитов
извели в своё время.
Интернет-заказ: http://samoteka.su/catalog/product_info.php?products_id=319

Издательство Самотёка/МИД «Осознание» (2008)

Работа посвящена исследованию остатков протографа «Влесовой книги» — одного из
древнейших памятников Славянской цивилизации. Существенно искаженное при переписывании и интерпретации, утраченное в годы Второй мировой войны, это произведение
многими учеными считается подделкой. В свою очередь, другие специалисты в разных
странах мира не отрицают вероятность такого протографа и даже возможность использования «Влесовой книги» в качестве ценного исторического источника. Правомерна ли
такая позиция? Ответы на этот и другие вопросы внимательный читатель найдет на страницах предлагаемой публикации. Данный текст, выходящий в качестве приложения к журналу «Славянский мир», является переработанной и дополненной версией брошюры “Быль
«Влесовой книги» (забытые пласты Славянской цивилизации)”, вышедшей из печати ограниченным тиражом в г. Харькове в 1998 году.

Издательство Самотёка/МИД «Осознание» (2009)

«Основы» — это и начало славянской (украинской, в частности) этнокультуры, это и
научные источники означенных начал. Обычно их отсчитывают с I тыс. до н. э.– I тыс.
н. э. Предлагаемое издание указывает на III–VII–XIX тыс. до н. э. и объясняет причины
такого расхождения с официальными установками. «Основы» также впервые раскрывают
актуальность древних учений, их перспективность.
Для широкого круга читателей.
Интернет-заказ: http://samoteka.su/catalog/product_info.php?products_id=130

Издательство Самотёка/МИД «Осознание» (2011)

Книга посвящена юбилею 80 летию проф. Г. А. Югая и состоит из 3-ёх частей. 1.
Г. А. Югай. Авторское открытие триединства сторон основного закона Бытия; 2. И. А.
Гундаров. Предисловие-посвящение юбиляру проф. Г. А. Югаю — одного из патриархов
советской и постсоветской российской философии; 3. Н. А. Шлемова. Заключение. Цивилизационная миссия России — голографическое осознание триединства мира: природного,
социального и надсоциального (по Г. А. Югаю).
Интернет-заказ: http://samoteka.su/catalog/product_info.php?products_id=318

Издательство «Самотёка» и МИД «Осознание»
приветствует Родовичей Руси!
Желаем Вам и Родам Вашим здравия и благополучия!

Мы предлагаем Вашему вниманию книги, изданные нами и близкие по тематике.
Нами запланировано также издать, всё, что изложено в «ЗОЛОТОМ КАТАЛОГЕ»,
где часть из задуманного освещена аннотациями.
Формируя, как круг постоянных читателей, так и сеть наших представителей в
регионах просим Вас направлять в наш адрес redsovet@samoteka.su все Ваши заказы, пожелания и предложения, одновременно предлагаем Вам при желании, возможности и готовности стать нашими представителями в местах Вашего постоянного проживания.
Мы заинтересованы в издании трудов по народной традиции. Нам также
интересна совместная работа с авторами идей, книг и проектов, отражающих и
пробуждающих глубинные процессы деятельности человеческого разума.
8 февраля 2008 года начал функционировать интернет-магазин МИД «Осознание» и издательства «Самотёка» — немаловажная часть задуманного портала.
Ссылки:
Интернет-магазин: http://samoteka.su
Информационный Портал (в разработке): http://osoznanie.su
Белый каталог (изданное):
http://osoznanie.su/katalog/bel02.pdf
Золотой каталог (запланированное):
http://osoznanie.su/katalog/zoloto.pdf

Будем признательны за Ваши письма и предложения.
Заранее Благо Дарим!

