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Причем выбирали Земские соборы, более демократичные по составу, чем британский парламент того времени. Как всегда мать
думала только о чести семьи. Нам так долго говорили об этом, что мы почти поверили в такой образ самих. Благодаря своему
мужеству и наблюдательности Кармен бен Ладен смогла проникнуть в самые сокровенные уголки этого мрачного общества.
Рассчитано на широкий круг читателей. В первую книгу не вошел миф о русской грязи. При этом отсутствие европейской
культуры быта породило в крестьянской стране ту ужасающую антисанитарию, неряшливость и вековую грязь, избавиться от
которой Россия не в состоянии по сей день…Так вот, все вышесказанное, по мнению автора, — ложь. Россия никогда не имела
демократической традиции и поэтому не может существовать без «сильной руки».

Поздняя исповедь
Жанр: История, издательство ОЛМА Медиа Групп, год 2008. Так же Вы можете читать книгу онлайн без регистрации и SMS на
сайте LibFox. Ru ЛибФокс или прочесть описание и ознакомиться с отзывами. Россия никогда не имела демократической
традиции и поэтому не может существовать без «сильной руки». Вся ее история: от князя Святослава до Суворова и Жукова, от
щита над вратами Царьграда до казаков в Париже, советских танков в Вене и ракет на Кубе — это история непрекращающейся
военной экспансии военно-бюрократического государства. Сожжены и вырезаны Новгород и Казань, украден у татар Крым,
разделена и обезглавлена Польша, закабалены свободолюбивые народы Кавказа, царскими колониальными войсками покорены
независимые ханства Средней Азии. Везде Империя насаждала свои порядки, свою единственно верную «православную» веру,
свой чиновничий аппарат. При этом отсутствие европейской культуры быта породило в крестьянской стране ту ужасающую
антисанитарию, неряшливость и вековую грязь, избавиться от которой Россия не в состоянии по сей день…Так вот, все
вышесказанное, по мнению автора, — ложь. В этой книге, второй в серии «Мифов о России», он доказывает совершенно
обратное. Перед Вами вторая книга из задуманной серии «Мифы о России». В одну книгу, увы, все мифы не умещаются. За века
их накопилось столько, что хватит на целую библиотеку. В первой книге речь шла о происхождении черных мифов о России.
Самых ходких и самых зловредных… но, конечно, не обо всех. Далеко не обо всех. Было подробно разобрано, насколько
соответствуют действительности мифы о кровавости и жестокости русской истории, о русской лени, о запойном русском
пьянстве. Это была непростая работа, ведь мифы о жестокости русских правителей, о низкой цене жизни и крови в нашей
стране, об историческом пьянстве русских, о нашем неумении и нежелании работать так вошли в сознание, что уже и возражать
трудно. Не всегда и поймешь, где миф, а где сама действительность. Например, «всем известно», что российская история от
Ивана Грозного до Сталина самая кровавая, а русские как встанут поутру — тут же, не успев натянуть штаны, засаживают
стакан с сивухой. Самым наглядным стало сравнение положения дел в России и в Европе… Как только начнешь
ОБЪЕКТИВНО, В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ сопоставлять факты — и сразу оказывается, что живем мы не в «черной дыре»
истории, а в стране сравнительно благополучной, в стране, которая выглядит еще очень даже неплохо на фоне остальных. Даже
в области пьянства, многие страны и пьют больше, и с более тяжелыми последствиями. В первую книгу не вошел миф о русской
грязи. А ведь этот миф более яркий, чем миф о пьянстве. Полезно, поучительно, даже весело сравнить русскую цивилизацию с
ее непременным атрибутом — баней и заросшие жуткой грязью города средневековой Европы, ярко встающие со страниц
исследований историков, а порой и беллетристических романов взять хотя бы нашумевшего «Парфюмера». Изучение традиций
в области «гигиены и санитарии» в России и Европе стало частью второй книги серии. Надеюсь, это получилось и, правда,
веселое исследование. Я ведь не обязан всегда писать самым серьезным слогом — особенно если речь идет не о пытках и
убийствах, а о блохоловках на увешанных брильянтами дамских платьях в Версале отнюдь не на сарафанах русских красавиц и о
коридорах в Лувре, превращенных в уборные. Впрочем, не буду пересказывать книгу. Но разве миф о русской угрозе миру, о
постоянной русской агрессии не влияет на наше отношение к самим себе и к этому миру? Он не менее опасен для нашего
самосознания. А в политике играет даже более значительную роль, чем «бытовые» мифы — о русской лени, пьянстве и грязи.
Что мы ленивые и вечно пьяные «руссиш швайн» — об этом пусть балагурят розовощекие немецкие солдатики в
многочисленных «кино о войне». А вот что мы страшно агрессивные и все время пытаемся кого-то завоевать — тут уже
результат совсем иной. Это — руководство к действию правящим мировым элитам. Это — ментальная опора при принятии
всех антироссийских «ястребиных» решений: французский десант — в Крым Наполеон III: «Упредим агрессию русских в

Средиземноморье! » , «Першинги» и «крылатые ракеты» — в Европу: «Остановим продвижение коммунистов! » Рейган ,
систему ПРО — в Чехию и Польшу: «Хватит Путину зазнаваться! » — это не просто миф, это идеологический лейтмотив всей
антироссийской внешней политики наших геостратегических партнеров-конкурентов, начиная с XVII века и по сегодняшний
день. А рядом с ним живет и его родной брат: миф о России — «тюрьме народов». Как он родился, какую совесть надо иметь
для его распространения — это особый вопрос. Но миф существует и «доказывает» всему миру, зачем русские постоянно хотят
завоевать все страны и народы. Видимо, чтобы посадить их в свою «тюрьму народов» и постепенно в ней уморить. Ведь,
согласно этому мифу, все нерусские в многонациональной России — это покоренные силой оружия, исчезающие с лица земли
полурабы, подавленные «империей зла». Этот черный миф действительно пугает, и не только слабонервных барышень.
Каждый раз, когда наши милые соседи или сносят памятник воину-освободителю в Таллинне, или находят «русское военное
НЛО» в воздушном пространстве Грузии, этот миф извлекается из нафталина и заботливо проветривается. Его моментально
вспоминают, как только политика России перестает устраивать Запад или становится важно поддержать очередного
сателлита-«союзника» «империи добра» — США. Завершает книгу анализ мифа об извечной русской авторитарности и
неспособности к демократии и самоуправлению. Опять же «все знают» не только о постоянных попытках «русского медведя»
расширить свою берлогу до границ ойкумены, но и о том, что в том русском берложьем царстве демократии нет и никогда не
было. А были только самодержцы с неограниченной никем властью, свирепые бояре, которые мордовали, кого хотели, и
творившие дикий произвол чиновники, управлявшие Россией, как Бог на душу и проситель в карман положит. Наверное,
современным читателям покажется диким утверждение, что реальной демократии в России нередко было не меньше, а во
многие периоды истории и побольше, чем в Европе. А ведь это факт легко доказуемый. Широчайшее распространение местного
народного самоуправления сделало Россию страной вольного духа. Страной, в которой до 1917 года на душу населения
приходилось в 6—7, порой даже в 20 раз меньше чиновников, чем в Британии и во Франции. Не в королевствах Европы, а на
Руси царь мог бить рука об руку с представителями народа на площади у дворца. В США много говорили о чистильщиках сапог,
которые могут стать миллионерами и президентами. Только вот показать миллионера, который начинал бы чистильщиком
сапог, пока что никому не удавалось. А в России сын сельского священника становился всесильным министром-реформатором,
сын крестьянина — Патриархом и официально! Даже избирательное право на Руси имело преимущество пред западным. Да,
только мы забыли, что поначалу русских царей выбирали. Причем выбирали Земские соборы, более демократичные по составу,
чем британский парламент того времени. Мне тоже первое время не верилось. Но факты, факты… Убежден, и надеюсь донести
это до читателя: Россия имеет все основания для того, чтобы гордиться своей историей и ее деятелями. Будет у нас гордость за
Отечество, осмысленное отношение к ее истории, уважение к самим себе — будет и современная, промышленно развитая,
богатая и славная во всех отношениях и прославленная во всем мире Россия. А чтобы утвердилась законная гордость,
необходимо развенчать и обезвредить черные исторические мифы, как обезвреживают мину, вынимая из нее запал. Нет, не
будет и не может быть у россиян гордости за свою страну, пока большинство населения верит, что мы родились в стране, где
демократией отродясь не пахло, вся история которой — пустые и бессмысленные имперские амбиции, угрозы соседям, насилие
над народами, запойное пьянство, непролазная грязь, лень и тупость. Россия — грязная, ленивая, жестокая, вечно пьяная? Ее
населяют люди, не умеющие работать и почистить собственные зубы? Русская история — ошибка, патологическое отклонение
от «гуманистически ориентированной» истории других народов? Нам так долго говорили об этом, что мы почти поверили в
такой образ самих себя. Если будем верить и дальше, России конец, потому что жить в такой стране и растить в ней своих детей
и вправду совершенно невозможно. К счастью, все это — не более, чем МИФЫ! МИФЫ, придуманные нашими врагами. И
подхваченные нами так, что мы сами становимся врагами самим себе. У нас заминированное сознание. Идеологическая мина,
сидящая внутри тебя, опаснее любой бомбежки извне. Мифы опаснее нашествия Наполеона и плана «Ост» Гитлера. Наполеона
изгнали за 6 месяцев. С Гитлером справились за 4 года. Очень напряженных, очень страшных года, но справились полностью и
окончательно.

Женский форум об Азербайджане, Востоке и обо всем на свете
А были только самодержцы с неограниченной никем властью, свирепые бояре, которые мордовали, кого хотели, и творившие
дикий произвол чиновники, управлявшие Россией, как Бог на душу и проситель в карман положит. В 2003 году вышла его книга
«Продаются Natashi», проливающая свет на один из наиболее отталкивающих и трагических аспектов нелегальной миграции торговлю женщинами. Он нацелен на чудо - на трансформацию материи, сознания и того, что под. Медведко Формат: doc Колво страниц: 112 Размер: 149,7 Кb Язык: Русский Творчество выдающегося турецкого писателя Сабахаттина Али 1906-1948
хорошо известно читателям, его произведения неоднократно печатались на русском языке. Читайте отрывок из книги Паранджа
страха Самии Шарифф Однажды, когда я вернулась из школы, мать окликнула. Необходимо Далия Трускиновская Шайтан-звезда
Описание Когда в небе загорается и подмигивает Шайтан-звезда - на земле рождаются дети со странной судьбой. Самого Грега
Мортенсона дважды номинировали на Нобелевскую премию мира. Ария князя Игоря, или Наши в Турции Перед вами понастоящему смешная история Сергея, Игоря и Иры, приехавших на отдых в Турцию - и попавших в самую колоритную
компанию, какую только можно вообразить! Жизнь в старших классах и так достаточно сложна, если к этому еще и хиджаб
добавить. Собравшись с духом и приняв виноватый вид, я выпалила: — Мама, у меня месячные. Правильно - искрящиеся
драгоценности, золото, роскошь везде и всюду. А ведь этот миф более яркий, чем миф о пьянстве. Представитель Левантийской
компании, секретарь посла английской королевы Пол Пиндар живет в Стамбуле, не предполагая, что рядом, в гареме великого
султана, томится его невеста, которую все считают погибшей. Наказав меня, отец вымещал зло на матери, избивая ее в свое
удовольствие.

Исповедь о женской тюрьме скачать книгу бесплатно - Владимир Мединский - О русском рабстве,
грязи и «тюрьме народов»
Необходимо Далия Трускиновская Шайтан-звезда Описание Когда в небе загорается и подмигивает Шайтан-звезда - на земле
рождаются дети со странной судьбой. Ей и в голову не могло прийти, что в Европе она попадет в настоящее рабство. Еще одна
закутанная по глаза женщина проходит мимо и неожиданно на колени ему падает записка - не веря своим глазам, Насер читает
строки признания в любви. Подруга высмеяла меня, а потом объяснила, что это самая обычная менструация, которая случается
каждый месяц со всеми девочками нашего возраста, и я должна рассказать обо всем матери. На запыленных караванных путях
Аравии наполненная по слухам сокровищами седельная сума переходит из рук в руки - от купца заочно к вору, от вора к невесте
и далее, по порядку, к атаману, меняле, рабыне, паломнику, священнику, дервишу и трупу. Мифы опаснее нашествия Наполеона
и плана «Ост» Гитлера. Бандаж пришлось носить очень долго, очень.

Женский форум об Азербайджане, Востоке и обо всем на свете
Бежав на второй год из тюрьмы строгого режима, он добрался до Бомбея, где был фальшивомонетчиком и контрабандистом,
торговал оружием и участвовал в разборках индийской мафии, а также нашел свою настоящую любовь, чтобы вновь потерять
ее, чтобы снова найти... Полезно, поучительно, даже весело сравнить русскую цивилизацию с ее непременным атрибутом —
баней и заросшие жуткой грязью города средневековой Европы, ярко встающие со страниц исследований историков, а порой и
беллетристических романов взять хотя бы нашумевшего «Парфюмера». Ради своих детей, и прежде всего двух дочерей, Самия
совершает невозможное: она бежит из Алжира - из мира, в котором женщина лишена всех прав, даже таких простых, как право
любить и жить в мире.

В «Зеленой ночи» писатель впервые обращается к образу нового человека Турции, положительного героя-республиканца, как
его, конечно, понимал автор, которому вверяется судьба и будущее новых граждан страны, их обучение и воспитание. Даже
избирательное право на Руси имело преимущество пред западным. И начинается настоящее волшебство. Возможно, после
прочтения этой книги вам будет проще понять его действия. А чтобы утвердилась законная гордость, необходимо развенчать и
обезвредить черные исторические мифы, как обезвреживают мину, вынимая из нее запал. Перепадет и тебе, и. К счастью, все
это — не более, чем МИФЫ. После выхода из четырехдневной комы Рании были проведены целых тринадцать операций. Она
честно поведала миру свою трагическую историю, не осуждая при этом ни ислам, ни свою родину. Политологи считают ее
предтечей социальной революции, что не исключено. Самых ходких и самых зловредных… но, конечно, не обо всех.

